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Родилась на станции Ин 28 апреля

1914 года. Училась в местной на-

чальной школе №7. В 1934 году окон-

чила вечерние курсы учителей и начала

педагогическую деятельность с работы

в начальных классах, дополнительно

занималась с малограмотными взрос-

лыми.

В школе Антонина Никифоровна

трудилась до 1940 года, а после рожде-

ния сына перешла на работу в детский

сад №7 воспитателем старшей группы.

В 1941 году А.Н. Скаредова возглавила

коллектив детского сада.

В трудные военные годы, когда

взрослое население крупного железно-

дорожного узла работало по 12 часов в

сутки практически без выходных, детей

в группах было очень много. И ни один

питомец детского сада не был обделен

любовью и заботой воспитателей!

В 1959 году Амурская железная до-

рога построила новый детский сад №50.

Его заведующей была назначена Антонина Никифоровна. С 1972 года она

татель вспомогательной школы-интерната №4 поселка Смидович.

Антонина Никифоровна была в гуще общественной жизни: возглавляла ком-

сомольскую организацию, участвовала в спортивных соревнованиях по волейболу

и легкой атлетике. Любовь к спорту она передала своим детям и внукам, которые в

настоящее время работают тренерами в поселке Смидович.

Педагогический стаж Антонины Никифоровны составляет 40 лет. Ее добросо-

вестный труд отмечен наградами, она избиралась депутатом поселкового совета.

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.

Скаредова
Антонина Никифоровна
1914 г. р.

воспи-
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Шуриц Давид Абрамович
(1914-1999)

Р
30-е годы

(Одился в Белоруссии в семье рабо-

чего. В 18 лет окончил школу ком-

мунистического движения ЦК ВЛКСМ в

Одессе. Проработав год старшим пи-

онервожатым в Витебске, услышал, что

комсомольцев направляют на Дальний

Восток, и решил ехать. Этот регион тог-

да казался краем света, ведь до Хаба-

ровска поезд шел целых 12 суток.

Давид Шуриц получил назначение

в Биробиджан, тогда еще рабочий посе-

лок, и сразу стал работать старшим пи-

онервожатым в школе №2. Первый сбор

дружины провели у пионерского костра

под сопкой на правом берегу Биры.

Летом 1935 года Шуриц органи-

зовал первый городской пионерский

лагерь в селе Валдгейм. При школе бла-

годаря его инициативе появилась фут-

больная команда и кружок планеристов.

Некоторые кружковцы впоследствии

стали авиаторами и участвовали в Ве-

ликой Отечественной войне. В 1936 году пионеры из Биробиджана заняли первое

место в соревнованиях среди школьных команд РСФСР по стрельбе из мелкокали-

берной винтовки.

Во время войны Шурица призвали в армию. Он воевал на востоке и был на-

гражден орденом Великой Отечественной войны 2 степени, медалью «За победу

над Японией» и другими наградами. После войны он вернулся в областной центр.

В разные годы Давид Абрамович работал заведующим отделом пионеров при

обкоме комсомола, преподавал военное дело и физическое воспитание в школах

№1, 2, 9. Занимался туризмом - водил школьников в походы. Он уделял много сил

воспитанию физически здоровых, культурных и образованных людей, которые лю-

бят свою Родину, свой край. Д.А. Шуриц - почетный гражданин Биробиджана.
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Человек с ярким, самобытным талан-

том, неординарным мышлением. Он

неутомимо стремился к новому и был

тверд в отстаивании своих убеждений.

Свою цель Глускин формулировал прос-

то: необходимо сделать все для учени-

ков, для школы. Он любил свою работу,

любимую школу №1, ребят.

А дети были увлечены и предметом,

и неординарной личностью преподава-

теля. Многие ученики Соломона Абра-

мовича впоследствии избрали научную

карьеру — стали учеными, кандидатами

и докторами наук. Несомненно, это за-

слуга талантливого педагога.

В далеком 1935 году, приехав в

Биробиджан после окончания Смолен-

ского учительского института, он стал

учителем физики в средней школе №1.

Затем окончил педагогический

институт в Благовещенске — Соломон

Абрамович всегда уделял большое

внимание самообразованию и стремился поднять уровень преподавания своего

предмета до высот профессионального мастерства.

Его отличали подлинная интеллигентность, бесконечная доброта и стремле-

ние помочь людям. Соломон Абрамович вел большую общественную работу — на

протяжении многих лет возглавлял школьную партийную организацию. Первая

школа Биробиджана всегда славилась талантливыми учителями, новаторскими

разработками, интересной воспитательной работой.

Школа стала настоящей кузницей кадров — ив этом была заслуга Соломона

Абрамовича. Труд талантливого педагога отмечен званиями и наградами.

По семейным обстоятельствам в 1967 году С.А. Глускин переехал во Влади-

кавказ, но до конца дней не прерывал связи с бывшими коллегами и учениками.

Глускин Соломон Абрамович
(1916-2002)
Заслуженный учитель РФ



Учитель в судьбе ЕАО

Дворкина Циля Исааковна
(1916-2003)
Заслуженный учитель РФ

Д
-30-е годы

ля того чтобы стать настоящим

.учителем, мало иметь соответству-

ющий диплом и определенные навыки

преподавательской работы. Надо вла-

деть еще величайшим из искусств - ис-

кусством любить тех, кого учишь.

Именнотакой была директор Биро-

биджанского педагогического училища

Циля Исааковна Дворкина.

Глубоко духовный и по-настоящему

высококультурный человек, она была

убеждена в том, что в практике педа-

гогики лишь глубокое нравственное

начало может служить основанием для

творческого поиска, направленного

на совершенствование человеческой

личности.

Она имела большой опыт педагоги-

ческой работы и щедро делилась секре-

тами профессионального мастерства,

акцентируя внимание на том, что успех

воспитания зависит от корректности,

задушевности, чуткости взаимоотношений между преподавателем и студентом.

Циля Исааковна была энциклопедически образованным человеком.

Она считала, что мышление без освоения классики — поверхностность и

верхоглядство, поэтому уделяла огромное внимание вопросам самообразования

преподавателей.

При анализе уроков она говорила, что шаблон в обучении будущих учителей

противопоказан, что надо смотреть вперед, потому что школа постоянно развива-

ется и ей нужен соответствующий учитель. Чтобы знать, какой учитель ей необхо-

дим, нужно знать плюсы и минусы этой школы, ее неиспользованные возможности.

И преподаватели БПУ следовали советам Цили Исааковны Дворкиной, много вре-

мени и сил отдавали педагогической работе, а труд под ее руководством считали

профессиональным счастьем, преклоняясь перед талантом руководителя.
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"Годился 17 декабря 1920 года в ме-

стечке на Украине. В 1937 году пос-

ле окончания Смоленского еврейского

педагогического техникума приехал по

распределению в село Валдгейм.

Преподавал немецкий и еврейский

языки, физкультуру. После увольнения

с Тихоокеанского флота в 1941 году,

Пришкольник вернулся в Валдгеймскую

школу и, несмотря на молодость, был

назначен ее директором. В этой долж-

ности он проработал больше 40 лет до

1982 года. В 1953 году заочно окончил

исторический факультет Хабаровского

государственного педагогического ин-

ститута. Под его руководством был соз-

дан сплоченный творческий коллектив

учителей-единомышленников, а мес-

тная школа стала центром культурной

жизни села. Благодаря инициативе и

настойчивости Исаака Абрамовича в

Валдгейме было построено новое зда-

ние школы, пристройка, где проживали дети из ближайших сел, в которых не было

своей школы, и, конечно, спортивный зал. В 1953 году в Валдгеймской школе, пер-

вой в области, была создана ученическая производственная бригада, впоследс-

твии неоднократно занимавшая призовые места во всероссийском соревновании

школьников. В 1976 опыт работы школы был обобщен Министерством образования

РСФСР. За долгие годы директорства И.А. Пришкольника, Валдгеймская школа

стала одной из лучших в ЕАО.

За огромный вклад в дело обучения и воспитания сельских школьников, за

творческую организаторскую деятельность Исаак Абрамович был удостоен ордена

Трудового Красного Знамени и многих других наград. Почетный гражданин Еврей-

ской автономной области, персональный пенсионер РСФСР, он всю жизнь работал

на благо родной школы, которая с 1999 года носит его имя.

Пришкольник Исаак Абрамович
(1920-1996)
Заслуженный учитель РФ
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Глейзер Вера Яковлевна
1920 г. р.
Заслуженный учитель РФ

и

%., _ >

30-е годы

мя этой женщины известно многим

в ЕАО. Оно стало символом мужес-

тва и беззаветной любви к профессии, о

которой В.Я. Глейзер мечтала с детства.

Она родилась 26 декабря 1920 года и

всегда хотела стать учителем. После

окончания семилетней школы поступи-

ла в Биробиджанское педагогическое

училище. Девушка еще не получила дип-

лом, когда начала работать в школе №1

Биробиджана. После заочно окончила

педагогический институт в Хабаровске.

Сбылась детская мечта: она - учитель!

Началась война. Вера Яковлевна

работает в эвакогоспитале, ухаживает

за ранеными. Горе не обошло ее сторо-

ной: муж, штурман тяжелого бомбарди-

ровщика, погиб в бою.

В конце войны Вера Яковлевна

вернулась в Биробиджан. Была учите-

лем, завгороно. А в 1957 году В.Я. Глей-

зер стала директором биробиджанской

школы-интерната. Здесь в еще большей мере проявились ее прекрасные челове-

ческие и организаторские способности. Она сумела сплотить коллектив педагогов,

окружила детей материнской заботой, и они отвечали ей любовью на любовь. Дети

и учителя совместными усилиями создали при школе свое хозяйство. Опыт коллек-

тива биробиджанской школы-интерната получил широкое распространение в ав-

тономии и по всей стране. Труд педагога-новатора отмечен высокими правитель-

ственными наградами. Вера Яковлевна избиралась депутатом Верховного Совета

СССР, депутатом городского совета. Ей присвоено звание - почетный гражданин г.

Биробиджана. Даже на пенсии она возглавляла областное педагогическое обще-

ство. Пользовалась непререкаемым авторитетом у коллег и учеников.

Сейчас Вера Яковлевна Глейзер живет в Израиле, но всей душой она с родным

Биробиджаном, с людьми, которые живут здесь и помнят о ней.
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Рысина Бася Исааковна родилась в

столице Забайкалья — Чите, но всю

свою сознательную жизнь она прожила

в Амурзете, куда в 1930 году переехали

ее родители. За год до этого первые

евреи-переселенцы основали этот по-

селок и назвали его в честь Амурского

земельного еврейского товарищества.

Вновь прибывших встречали хо-

рошо и помогали им чем могли. Вокруг

кипела работа: расчищали местность,

вырубали дубняк. Но жилья новоселам

не хватало, и семья Рысиных посели-

лась на заимке в 12 км от поселка. До

школы было далеко, да и в ней имелись

только самодельные топчаны, а вместо

столов — дровяные чурки. Но учились с

охотой. После семилетки Бася окончила

Биробиджанское педагогическое учи-

лище и в 1938 году вернулась в район с

дипломом учителя начальных классов.

В годы Великой Отечественной

войны она, как и ее коллеги, в течение учебного года работала в 2 смены, а летом

трудилась на полях колхоза «Ройтер Октябрь». Это было нелегкое время: в классах

больше 40 человек, и никаких готовых наглядных пособий. И Бася Исааковна мас-

терила их дома по вечерам. У нее было огромное желание работать, воспитывать

хороших, грамотных людей. Она была убеждена, что настоящий педагог начальных

классов должен всегда поддерживать связь с учителями-предметниками, и часто

посещала уроки в старших классах, перенимая опыт у других. Бася Исааковна

любила Амурзет, ведь на ее глазах село выросло и похорошело. Она собирала ма-

териалы о его истории и первостроителях, с удовольствием писала о его людях в

районную и областную газеты, создавая своеобразную летопись родного села.

Б.И. Рысина награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечест-

венной войне», «За трудовые отличия» и грамотой Министерства просвещения.

Рысина Бася Исааковна
(1920-1997)
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едагогическая деятельность Фени

Михайловны началась в 1939 году,

когда после досрочного окончания пе-

дагогического училища она пришла учи-

телем начальных классов в семилетнюю

школу села Валдгейм. Исполнилось ей

тогда всего 17 лет. Дали сразу 3 класс.

С утра она трудилась в школе - учите-

лем, а после обеда - в Валдгеймском

детском доме - воспитателем.

В 1941 году Феня Михайловна

стала работать в начальной школе №7

поселка Партизанского. Ее сразу назна-

чили заведующей. Все тяготы военного

времени легли на 19-летнюю девушку.

Надо было заготавливать дрова для

отопления и керосин для ламп, утеплять

помещение школы к зиме, обеспечивать

детей горячим питанием. Чем могли,

помогали родители учащихся. Началь-

ная школа №7 в поселке Партизанском

существовала до 1962 года. А после

открытия новой школы в поселке Заречье Феня Михайловна вместе со своими уча-

щимися перешла в нее и работала там до 1975 года.

Ее любовь к детям, забота об их здоровье, стремление дать каждому ребенку

глубокие и прочные знания, умелая работа с родителями позволили завоевать их

искреннее уважение. Большую методическую помощь оказывала Ф.М. Верозубо-

ва молодым коллегам, делясь опытом работы на педсоветах и проводя открытые

уроки.

До сих пор вспоминают добрым словом Феню Михайловну ее ученики и колле-

ги. Любовь к профессии она передала своим детям. Три ее дочери пошли по мами-

ным стопам, избрав учительскую стезю. Сын тоже имеет отношение к педагогике.

Можно только до земли поклониться этой педагогической династии, чистый и

глубокий исток которой - Учитель с большой буквы Феня Михайловна Верозубова.

Верозубова
Феня (Афанасия) Михайловна
1922 г. р.
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""Годился 24 сентября 1921 года в селе

Биджан Ленинского района ЕАО. В

17 лет закончил там же школу-семилет-

ку и поступил в недавно открывшееся

Биробиджанское педагогическое учи-

лище. Но окончить его не получилось.

С 3-го курса будущих педагогов стали

отправлять в сельские школы. Год про-

работал П.В. Ушаков в селе Корсаково

Хабаровском края учителем начальных

классов и физкультуры. А потом попро-

сился в родные места и был направлен

в село Башмак. Через год, несмотря на

учительскую «бронь», был призван в ар-

мию и направлен на оборонный завод в

Ушаков Петр Васильевич
(1921-2004)

Комсомомольск-на-Амуре.

Во время войны служил на Дальнем

Востоке. Участвовал в боях с Японией.

Сразу после ее капитуляции пришел

приказ — отпустить из армии учителей и

шахтеров: в тылу некому было работать.

И по возвращении Петр Васильевич был

назначен директором Биджанской школы, позже его взяли инспектором в район-

ный отдел образования. С 1958 по 1960 годы он возглавлял ленинское районо. При

активном содействии Ушакова при крупных школах стали открываться вечерние.

Их называли по-разному: консультативные пункты, заочные школы. Благодаря этой

инициативе многие из тех, кому помешала война, смогли доучиться.

После продолжительной работы в отделе народного образования Ленинского

района П.В. Ушаков стал первым директором средней школы села Ленинского. Ког-

да пришел приказ об обязательном получении высшего образования, он окончил

географический факультет Комсомольского-на-Амуре педагогического института.

Петр Васильевич гордился тем, что дольше своих предшественников был дирек-

тором средней школы села Ленинского и всю свою жизнь посвятил воспитанию

подрастающего поколения.

2. Учитель в судьбе ЕАО 17
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н появился в Нагибовской школе в

начале войны. Его не взяли в армию

из-за проблем со зрением. Новый ди-

ректор оказался простым и общитель-

ным молодым педагогом, бесконечно

влюбленным в свой предмет- историю.

И ученики его полюбили. На переменах

дети затевали игры, в которых молодой

директор принимал активное участие:

Чеботарев хорошо владел приемами

народной борьбы.

Павел Афанасьевич был не только

прекрасным историком, но и чутким

воспитателем и мудрым наставни-

ком - не мешал инициативе учащихся.

Он часто присутствовал на заседании

школьного учкома, но, стараясь никого

не смущать, обычно устраивался на

последней парте, слушал и практически

никогда не вмешивался. Можно сказать,

что работа учкома строилась на демок-

ратической основе. Обсуждавшиеся

вопросы касались не только повышения успеваемости школьников, но необходи-

мости воспитания учащихся в духе военного времени.

Нагибово - село приграничное, а близость границы всегда требовала бди-

тельности. Поэтому введение по инициативе школьного военрука караульной служ-

бы диктовалось самим военным временем. У заступавших в караул школьников

имелась соответствующая экипировка: противогазы, учебные винтовки, гранаты. В

этом была заслуга директора и военрука. Так в Нагибовской школе жили во время

войны - одного из самых трудных испытаний в истории советского периода.

Павел Афанасьевич остался в сердцах своих учеников не только прекрасным

педагогом, но и добрым справедливым человеком, о котором остались только свет-

лые воспоминания. После ухода на пенсию он переехал в Хабаровск.

Чеботарев Павел Афанасьевич
(1915-1990)
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Его опыт, методические находки взя-

ли на вооружение многие учителя.

Он сумел создать в своей школе спло-

ченный коллектив единомышленников

и помощников. Сам был зачинателем

всего нового, передового в обучении и

воспитании школьников и вел за собой

учительский коллектив.

Школу Павла Терентьевича Баку-

нина прошли немало педагогов, кото-

рые впоследствии сами стали органи-

заторами и руководителями.

П.Т. Бакунин родился в 1923 году.

После окончания средней школы про-

шел краткосрочные курсы учителей на-

чальных классов.

Трудовой путь начал в комсомоль-

ской начальной школе Зейского района.

В 1942— 1943 годах служил в погра- Бакунин Павел Терентьевич
(1923-1990)ничных войсках. С ноября 1943 года

по 1955 работал преподавателем

математики и завучем в Улунгинской

семилетней школе. В 1956 году Павел Терентьевич был переведен директором в

Бираканскую среднюю школу. Проработав там 10 лет, в 1967 году стал директором

и преподавателем физики в новой облученской школе №2. Здесь Бакунин знал

каждый вентиль, каждый кирпич. А на занятиях он умел пробудить интерес к любой,

даже самой скучной, теме, незаметно вовлечь школьников в активную работу на

весь урок. Он мастерски вел своих питомцев по пути познания, учил видеть физику

вокруг и применять усвоенное на практике. Сложный мир физических явлений на

его уроках оживал, а суть опыта запоминалась надолго.

Любовь к предмету, недюжинные педагогические способности, большая эру-

диция и настоящая увлеченность наукой помогли П.Т. Бакунину заслужить искрен-

нее уважение учителей, учащихся и родителей.
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(Одилась 5 апреля 1924 года в Ярос-

лавской области в крестьянской

семье. После окончания в 1942 году

Рыбинского педагогического училища

получила направление в Хабаровский

край и была назначена учителем на-

чальных классов и заведующей школой

в селе Чурки Ленинского района ЕАО.

В 1944 переехала в село Кирово и уст-

роилась учителем начальных классов в

местную школу. Было там 4 класса и за-

нимались школьники в две смены: стар-

шие - в первую, а младшие - во вторую.

Была и самодеятельность: к каждому

празднику каждый класс готовил газету

«Кировец», ставили пьесы, учили стихи,

пели хором.

Ученики считали Веру Михайловну

строгой и в то же время доброй. Она

была не из тех, кто во время урока вел

беседы на отвлеченные темы. Объясня-

ла всегда доходчиво, расхлябанности

не терпела и ко всем ученикам относилась подчеркнуто ровно. В Кировской школе

В.М. Сподобец преподавала до выхода на пенсию в 1979 году.

Став пенсионеркой, Вера Михайловна возглавила ветеранскую организацию

села. Ее работу можно охарактеризовать тремя словами: добро, тепло, участие.

Она и тяжело больных навещала, и именинников поздравляла.

Благодаря ее участию была организована помощь одиноким кировским пен-

сионерам. В.М. Сподобец делала свое общественное дело спокойно, без помпы и

шумихи.

Она была наставницей многих учителей этой школы и стала родоначальником

учительской династии Сподобец. Семейную традицию продолжил ее сын, невестка

и 2 внука — студенты Биробиджанского педагогического института.

Сподобец Вера Михайловна
(1924-1995)
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Родился 5 июля 1930 года на Украи-

не. Там и учился в школе. Во время

Великой Отечественной войны вместе

с семьей был эвакуирован в поселок

Смидович. После окончания железно-

дорожной школы-семилетки №10 Да-

вид Иосифович остался работать в ней

старшим пионервожатым, а вечером,

чтобы получить среднее образование,

продолжал учебу в вечерней школе.

Пионерская дружина под началом

Д.И. Кудиша стала лучшей в районе.

Энергичного вожатого заметили и пе-

ревели заведующим отделом пионе-

ров и школьников райкома комсомола.

Окончив среднюю школу, Давид Ио-

сифович поступил в Биробиджанское

педагогическое училище. Первый педа-

гогический опыт он приобрел будучи за-

ведующим однокомплектной начальной

школой на станции Урми, куда попал по

распределению и где проработал, год.

Получать образование он продолжал уже заочно в Хабаровске, сначала на учи-

тельском факультете, а потом на историко-филологическом.

В 1968 году в Смидовиче построили среднюю школу №3, директором которой

стал Давид Иосифович Кудиш. «У руля» он находился до 1991 года. Передав пост,

не оставил любимое дело, а продолжал работать учителем истории, пока не ушел

на заслуженный отдых. Но семья Кудишей так и осталась учительской: обе дочери

пошли по стопам родителей и трудятся в школе.

До конца жизни Д.И. Кудиш был в центре общественной жизни - член райкома

партии, старейший депутат поселкового совета, председатель районного Комите-

та защиты мира и отделения Советского фонда мира, навсегда оставшийся в душе

неугомонным пионервожатым.

Кудиш Давид Иосифович
(1930-1996)
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Жители поселка Вира хорошо знают

эту уже немолодую, но еще такую

энергичную и миловидную женщину.

Уверенная походка, добрый вниматель-

ный взгляд, приветливая и чуть усталая

улыбка...

Это Валентина Парфеновна Зраж-

ва — учитель, проработавший 44 года в

школах поселка Вира.

Она родилась 29 июня 1929 года

в Приморье. Позже семья переехала в

Бирский район.

После окончания семилетки Ва-

лентина Парфеновна поступила в Биро-

биджанское педагогическое училище. В

1947 году 17-летняя дипломированная

специалистка приехала по направле-

нию в бирскую неполную среднюю шко-

лу №1. Маленькую, хрупкую, худенькую

учительницу часто саму принимали за

ученицу.

А жизнь шла своим чередом —Ва-

лентина Парфеновна поступила на заочное отделение филфака Хабаровского го-

сударственного педагогического института.

В 1957 году ее переводят завучем во вспомогательную школу-интернат Виры,

а вскоре Валентина Парфеновна сама становится ее директором. Почти на 20 лет

она взвалила на свои хрупкие плечи эту нелегкую ношу. Бессонные ночи, волнения,

переживания, ответственность за каждого ребенка... А сколько сил и здоровья от-

няли 2 года строительства новой школы! Не было дня, чтобы В.П. Зражва не побы-

вала настройке. Пока обживали новую школу, всякое случалось. В 1981 году Вален-

тина Парфеновна по состоянию здоровья ушла с должности директора. Сейчас она

на заслуженном отдыхе, но не прерывает связи с бывшими коллегами и учениками.

За долголетнюю и безупречную работу в школах области ее имя внесено в Книгу

почета.

Зражва Валентина Парфеновна
1929 г. р.
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"родился 10 июля 1922 года. В 1941

году после окончания Биробиджан-

ского педагогического училища ушел

на фронт и до конца войны находился

в действующей армии. Свой педагоги-

ческий путь Лазарь Моисеевич начал

в Валдгеймском детском доме сразу

после демобилизации.

Сколько нужно было иметь душев-

ной теплоты, доброты и ласки! Всеми

этими человеческими качествами обла-

дал Л.М. Брусиловский. В тяжелое пос-

левоенное время не хватало одежды,

продуктов питания. И при детском доме

по инициативе директора появился

участок земли, на котором выращивали

картофель, свеклу, морковь, помидоры,

огурцы. А позже организовали свино-

ферму, построили овощехранилище,

разбили сад. Именно в то время опре-

делилось главное качество Лазаря Мо-

исеевича — огромная ответственность

перед обществом за порученное дело.

Эта его черта проявилась и тогда, когда после окончания ХГПИ он возглавил

Валдгеймскую школу-интернат, где проработал долгие годы. Директор Брусилов-

ский был всегда требователен к себе и коллегам. Он часто повторял фразу: «Ин-

тернат — это сито. Он должен просеивать людей, то есть воспитывать в них самые

лучшие человеческие качества».

За время педагогической деятельности Брусиловский возглавлял несколь-

ко школ Биробиджанского района в селах Птичник, Бирофельд и Пронькино. Его

умелое руководство помогло поднять уровень преподавания и статус этих учебных

заведений. А еще Лазарь Моисеевич очень музыкален. Он любит музыку, играет на

баяне, а будучи директором активно участвовал в подготовке смотров художест-

венной самодеятельности.

Брусиловский Лазарь Моисеевич
1922 г. р.
Заслуженный учитель РФ
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на прожила большую, сложную,

интересную жизнь и считала себя

счастливым человеком.

Выпускница Кировского педагоги-

ческого института получила диплом в

июле 1941 года. Но Зинаида Николаевна

попала в школу не сразу: сначалауспела

поработать в военном госпитале, затем

был Дальний Восток, служба в Амурской

флотилии. И только в 1947 году она вер-

нулась в школу.

В Биробиджан З.Н. Агалакова при-

ехала в 1953 году. Работала в сред-

ней школе №6 учителем географии и

завучем, в 1964 году была назначена

директором новой школы №7 в поселке

Заречье.

Зинаида Николаевна преподавала

свой предмет как высокое искусство. С

помощью географии она воспитывала у

учащихся чувство патриотизма, страсть

к путешествиям, к исследованию род-

ного края, страны. Однажды Зинаида Николаевна призналась: «Школа была моим

вторым домом». И она создала уникальный в своем роде кабинет географии, в

который приходили педагоги из других школ: технические средства и наглядные

пособия были представлены здесь в полной мере.

З.Н. Агалакова не только проводила интересные уроки, но и создала клубы «В

буднях великих строек», «Международник», которыми руководила с большим инте-

ресом и глубоким знанием предмета. Со своими учениками побывала на Сахалине,

в Якутии, Приморье, на БАМе и Братской ГЭС. А сколько было турслетов и походов

по интересным местам ЕАО! Она не пасовала перед трудностями и повторяла: «Я

люблю жизнь во всех ее проявлениях, хотя она порой сплошная чересполосица: то

белая полоса, то черная».

Агалакова Зинаида Николаевна
(1918-2002)
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Сорок лет она работала с младшим

школьным народцем, даря сердеч-

ное тепло, знания. Она вела детей по

ступенькам начального образования,

обучая грамотному письму, чтению, ма-

тематике. А когда питомцы взрослели,

они не забывали свою первую учитель-

ницу, делились успехами, прислушива-

лись к ее мудрым советам.

Евдокия Арсентьевна родилась

14 марта 1926 года. Начало ее педаго-

гической деятельности выпало на труд-

ное послевоенное десятилетие.

В 1947 году выпускницу Биробид-

жанского педагогического училища

направили в школу №8 Биробиджана.

В классе, где ей предстояло работать,

было 54 ученика. За партой сидели по

3 - 4 человека. Не хватало всего: тет-

радей, учебников, наглядных пособий.

Приходилось вручную готовить стра-

ницы букваря, чтобы раздать их детям.

Позже она работала в начальной школе в одном из районов Биробиджана

селке Партизанском, преподавала и в школе №6, расположенной у сопки.

В 1963 году в поселке Заречье открылась школа-новостройка №7, куда при-

гласили опытного учителя начальных классов Е.А. Ковылину. Здесь она не только

учила малышей, но и активно работала в методическом объединении учителей

начальных классов, где мастера педагогического труда передавали свой опыт мо-

лодым коллегам: делились методическими находками, проводили открытые уроки,

внеклассные занятия. Последние 4 года она преподавала в школе №181.

Где бы ни работала Е.А. Ковылина, она не жалела ни времени, ни сил, чтобы

дать детям необходимые знания, сформировать полезные навыки, подготовить к

успешному обучению в старших классах.

Ковылина Евдокия Арсентьевна
1926 г. р.

по-
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|Одилась 9 августа 1927 года, а в

1949 году 22-летняя выпускница фа-

культета иностранных языков Иванов-

ского педагогического института при-

ехала в Биробиджан по распределению

и стала преподавать французский язык

в средней школе №9.

Мария Николаевна показала себя

грамотным педагогом, владеющим раз-

личными технологиями обучения, мето-

диками оценки собственной деятель-

ности и деятельности учащихся.

В 1966 году ее назначили завучем

по учебно-воспитательной работе. В

этой должности она проработала 16 лет.

Марию Николаевну отличали глубокое

знание педагогики, психологии, мето-

дики преподавания. Работая замести-

телем директора по учебно-воспита-

тельной работе, она стала настоящим

Учителем учителей.

Она показывала молодым педаго-

гам, как анализировать собственные уроки, к ней обращались за советом опытные

учителя. Под ее руководством плодотворно работала школа молодого учителя,

которая дала путевку в жизнь многим преподавателям и руководителям школ го-

рода.

Длительный период Мария Николаевна руководила городским методическим

объединением учителей иностранного языка.

Она сумела передать свою любовь, свои знания и опыт. 32 ее ученика стали

преподавателями иностранных языков. Ее обожали дети и уважали коллеги-учителя.

Мария Николаевна увлекалась литературой и историей. Она собрала отличную

библиотеку, в которой центральное место занимали французские классики. Даже

после выхода на пенсию еще 17 лет, до конца жизни, М.Н. Майорова преподавала

французский язык в своей родной 9-й школе.

Романова (Майорова)
Мария Николаевна (1927 -1999)
Заслуженный учитель РФ
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едагоги со стажем с огромным

уважением вспоминают заведую-

щую облоно К.П. Каледину. Она роди-

лась 5 августа 1919 года. В 50-е годы

работала в Биробиджанском педаго-

гическом училище преподавателем

русского языка и литературы. Знания и

трепетную любовь к предмету она стре-

милась передать студентам - будущим

школьным учителям. В 60-е годы Ксения

Павловна пришла в областной отдел

народного образования и прошла путь

от инспектора до заведующей. Она

была компетентным, требовательным

и принципиальным руководителем,

девизом которого стали четыре слова:

«Доверяй, проверяй, помогай, требуй».

И Ксения Павловна неукоснительно ему

следовала. Особым делом стала для

нее работа по подбору и расстановке

педагогических кадров. При Калединой

укрепилась материально-техническая

база школ Биробиджанского района —

Каледина Ксения Павловна
1919г. р.

они перешли на водяное отопление, — от-

крылись областные станции юных туристов, юных техников, начали создаваться

производственные бригады.

В ЕАО успешно осуществлялся переход к всеобщему среднему образованию.

В 1975 году 95% школьников, окончивших 8 классов, продолжили обучение и по-

лучили среднее образование. Между школами началось соревнование за лучшую

организацию учебно-воспитательного процесса. Педагогические коллективы со-

вершенствовали методы воспитательной работы, укрепляли связи с родителями,

вели пропаганду педагогических знаний в городе и селе.

К.П. Каледина целенаправленно работала над совершенствованием стиля ру-

ководства школой. Ее стремление идти в ногу с жизнью служит лучшим примером

для учителей области.
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а плечи ее поколения легло суро-

вое испытание войной - наверное,

неслучайно Ольга Фёдоровна, выбрав

профессию педагога, делала акцент на

гражданско-патриотическом воспита-

нии молодежи.

Она родилась 4 июня 1922 года.

Участвовала в Великой Отечествен-

ной войне. Преподавала историю и

была директором в средней школе №6

Биробиджана. Школа всегда была на

хорошем счету по успеваемости, посе-

щаемости, но главным в деятельности

коллектива стало формирование у уча-

щихся позиции гражданина и патриота.

Выполнению этой задачи способство-

вало создание школьного музея боевой

славы. Самое деятельное участие в его

работе принимала Ольга Федоровна.

Собирая материалы для выставок и но-

вых музейных экспозиций, она вместе с

ребятами вела переписку с ветеранами

войны, сидела в архивах. За активное участие в работе по героико-патриотичес-
кому воспитанию молодежи О.Ф. Матушевской была объявлена благодарность
Советского комитета ветеранов войны.

Ольга Федоровна сумела стать добрым, знающим наставником, душой школь-

ного коллектива. Под ее руководством он жил активной, наполненной жизнью. Ре-

бята отправлялись в походы на лодках или велосипедах, участвовали в областных

и всероссийских слетах юных туристов. За победы в соревнованиях следопыты

биробиджанской школы №6 награждались грамотами и ценными подарками.

И сегодня по поручению областного и городского комитета ветеранов войны

Ольга Федоровна продолжает вести работу по патриотическому воспитанию уча-

щихся. Она награждена орденами и медалями. Постановлением Законодательного

собрания автономии ей присвоено звание - почетный гражданин ЕАО.

Матушевская Ольга Федоровна
1922 г. р.
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В2004 году средняя школа №10

поселка Кульдур отметила свое

80-летие. Немало замечательных пе-

дагогов работали в ее стенах. Среди

них— Николай Петрович Сергодеев,

преподававший здесь географию 31

год.

Он родился 5 декабря 1927 года в

Амурской области. Но еще до школы пе-

реехал вместе с родителями в Кульдур.

В 1941 году после окончания семилетки

трудился разнорабочим в местном во-

енном санатории. В конце войны Нико-

лай Петрович был призван в армию и

участвовал в войне с Японией.

После демобилизации он решил

связать свою жизнь со школой и пос-

тупил в Биробиджанское педагогичес-

кое училище. Получив специальность

учителя начальных классов, работал

преподавателем в школе поселка Куль-

дур, директором в Кабалинской школе,

заведующим облученским роно, при этом обучаясь заочно в Хабаровском госу-

дарственном педагогическом институте. В это время он познакомился со своей

будущей женой — тоже педагогом.

В 1960 году чета Сергодеевых поселилась в Кульдуре и неразрывно связала

жизнь со своей школой. Николай Петрович стал «живой историей»: он, как никто

другой, знал историю родных мест. По крупицам собирал материал о земляках —

участниках Великой Отечественной войны, вел фотолетопись поселка и школы.

Вместе с единомышленниками он собирал материалы для экспозиции школьного

краеведческого музея — одного из лучших в ЕАО. На уроках и классных часах уче-

ники слушали рассказы Николая Петровича об истории родного края и школы, а

после ходили в походы по интересным местам ЕАО. Жители поселка хранят память

об этом замечательном человеке, стоявшем у истоков образования в Кульдуре.

Сергодеев Николай Петрович
(1927-1998)
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одилась 24 сентября 1930 года.

Отучившись в школе, поступила в

Хабаровский государственный педа-

гогический институт, после окончания

которого получила направление в же-

лезнодорожную школу поселка Бира.

Вера Григорьевна преподавала химию

и биологию и старалась донести их до

каждого ученика. Осуществляла диф-

ференцированный подход: для сильных

учащихся она организовала внеклас-

сный кружок, а для слабых — допол-

нительные занятия. Вера Григорьевна

была классным руководителем, и в 1960

году ее выпускники по комсомольскому

призыву уехали работать в Бобрихинс-

кий совхоз, часть из них закрепилась в

селах области.

Главным в своей работе Марютина

считала воспитание в человеке поря-

дочности, трудолюбия, честности и

доброты.

В 1965 году ее избрали в краевой совет народных депутатов по Бирскому из-

бирательному округу.

С 1971 по 1988 годы педагогическая деятельность Веры Григорьевны была

связана со школьным отделением Биробиджанского педагогического училища, где

она работала преподавателем и заведующей. А еще B.C. Марютина была деканом

Народного университета педагогических знаний Биробиджана.

Несмотря на возраст Вера Григорьевна энергична, активна и по-прежнему в

строю. Ей присущи педагогическое мастерство и большая внутренняя культура.

По мнению Веры Григорьевны, профессия педагога, которую она выбрала в юнос-

ти, — самая замечательная. «Я ее люблю всю свою сознательную жизнь».

Марютина Вера Григорьевна
1930 г. р.
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Родился 25 ноября 1925 года на

станции Бира. Был призван в ар-

мию в феврале 1942 года. Попал на

Ленинградский фронт. После окончания

школы разведчиков воевал, получил два

ранения. Победу Михаил Федорович

встретил на границе Польши. С тех пор

и появилось у него знание военного

дела, добытое потом и кровью.

Отгремела война, надо было

строить новую мирную жизнь. И здесь

Михаил Федорович оказался на пере-

довой — пошел преподавать.

Учился заочно в Хабаровском го-

сударственном педагогическом инсти-

туте на историческом факультете, но не

окончил.

В школах Еврейской автоном-

ной области М.Ф. Кечинов работал с

1950 года. Был директором Данилов-

ской школы, возглавлял СШ №8 вТепло-

озерске. С 1972 по 1986 год преподавал

военное дело и историю. Когда пришло время, Михаил Федорович ушел на заслу-

женный отдых, но не смог сидеть без дела и сразу устроился инструктором-мето-

дистом по физической культуре на Теплоозерский цементный завод. На этом посту

М.Ф. Кечинов трудился 10 лет. Позже переехал вместе с семьей в Биробиджан, где

теперь и проживает.

Он до сих пор вспоминает войну, потерю друзей, ярость атак... Перебирает на-

грады, среди которых орден Славы 3 степени, медали «За отвагу», «За победу над

Германией», «За оборону Ленинграда». Михаил Федорович Кечинов поддерживает

связь с однополчанами, ведет работу по военно-патриотическому воспитанию в

биробиджанских школах.

Кечинов Михаил Федорович
1925 г. р.
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Подилась 20 августа 1933 года в
I Горьковской области. В 1951 году

окончила Арзамасское педагогическое
училище по специальности «Учитель на-
чальных классов» и приехала в далекое
амурское село Амурзет. До 1968 года
она преподавала в местной средней
школе. Следующие 4 года работала ин-
спектором отдела народного образова-
ния Ленинского района.

В 1972 году Зинаида Михайловна
в связи с переводом мужа переехала в
областной центр, где работала в долж-
ности инспектора областного отдела
народного образования ЕАО. А с 1976
по 1982 годы З.М. Кащеева была замес-
тителем заведующего областным отде-
лом народного образования.

Можно было и дальше двигаться
по чиновничьей карьерной лестнице
но потянуло в школу. Ведь не зря уже в
зрелые годы Зинаида Михайловна ус-

пешно окончила филологический Факультету!"^ '°Ю 3 " H a " A a М и х а ™ ™ У>
гогического института. Хабаровского государственного педа-

р у с с к о г °
над формирован^ Г

хайловна создала свою систе! Г
осооенности детей A Z Z уча IT
-ератур, и Ш к о „ ь Г : : г г : : ; : :
чеотво Шолом-Алейхема, Бабеля и Севелы

г Р а » ™ о г о письма, Зинаида Ми-

^ В ° З Р а ° Т Н Ы е И "«««идуальныв

S Г В курса еврвйстй
О т к р ь | т ь д ™ ^ б я твор-
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Родилась 2 февраля 1932 года. Пос-

ле окончания Биробиджанского

педагогического училища в 1952 году

молодой и неопытной учительницей

начальных классов приехала по рас-

пределению в село Дубовое, которому

тогда исполнился всего год от рожде-

ния. В то время было в нем всего две

улицы — Школьная и Зеленая.

В конце Школьной стоял обык-

новенный дом, где и расположилась

школа— малокомплектная: 1 - 3, 2 - 4

классы. В ней училось 30 детей. Звучала

украинская речь, так как основную мас-

су жителей молодого села составляли

переселенцы с Украины. Родители уче-

ников говорили с Лидией Антоновной

по-украински, она с ними — по-русски.

В 1953 году открылись 5 - 6 классы (за-

нимались во вторую смену), и места для

них уже не хватало, поэтому под школу

отдали домик на улице Зеленой. Теперь

на переменах учителям приходилось не переходить из класса в класс, а бегать с

улицы на улицу. В 1954 году школа переехала в специально построенное здание.

В Дубовое стали приезжать новые учителя. Коллектив педагогов работал дружно

и слаженно. Вместе проводили все мероприятия и новогодние утренники. Все

делали сами: пели, танцевали, играли. На селе жили тогда особенные учителя: на

конференции Лидия Антоновна и ее коллеги добирались на попутных машинах, на за-

седания кустовых методических объединений в соседние села ходили пешком. Было

трудно, но они верили, что будет лучше.

Лидия Антоновна 45 лет отдала воспитанию и обучению сельских детей. Не

одно поколение односельчан может с гордостью назвать ее первой учительницей.

Ее дочери тоже посвятили себя педагогическому труду.

Сорокина Лидия Антоновна
1932 г. р.
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юдители дали ей русское имя Прас-

ковья. Всю свою жизнь она посвяти-

ла учительской профессии.

Дорога Прасковьи Федоровны к

учительству началась еще в детстве.

Девочкой она любила играть в школу,

опекать малышей, потом возглавляла

школьную комсомольскую организа-

цию. Лидер по натуре, она не могла не

стать руководителем.

Прасковья без труда поступила в

медицинский институт, но оказалось,

что будущий медик боится крови, и она

перевелась на химико-биологический

факультет педагогического института.

После получения диплома об об-

разовании Прасковья Федоровна не-

сколько лет преподавала химию и био-

логию в Ленинском районе. Ее профес-

сионализм, трудолюбие и увлеченность

работой были отмечены руководством,

и через несколько лет ее пригласили

на работу в районо. Потом она была заведующей городским отделом образова-

ния Биробиджана, заместителем председателя горисполкома. В последние годы

П.Ф. Пермина возглавляла отдел образования Биробиджанского района.

Прасковья Федоровна много читала, была прекрасным рассказчиком. Могла

увлечь людей идеей и получала хорошие результаты. Строгая, но справедливая,

она в трудную минуту поддерживала учителей, но не терпела ложь, лень, безот-

ветственность. Доброта, такт, требовательность, организованность - это не только

черты характера, это были ее убеждения.

Прасковья Федоровна была душой компании - с ней было интересно и взрос-

лым, и детям. Ее личная жизнь замыкалась на дочери. Успешный руководитель

П.Ф. Пермина - общительная, веселая и очень одинокая...

Пермина Прасковья Федоровна
(1930-1988)
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Дмитрий Григорьевич родился 6

сентября 1928 года. Более 30 лет

в период с 1952 по 1993 годы был

бессменным руководителем студии

изобразительного искусства Дворца

пионеров и школьников, впоследствии

переименованного в Центр детского

творчества города Биробиджана. Он

любил окружающий мир и умел видеть

красоту в обычных вещах и явлениях, а в

детях воспитывал доброту и чувство то-

варищества. Дмитрий Григорьевич был

твердо убежден, что художником может

стать только добрый, чуткий и состра-

дательный человек.

Студийцы радовали учителя

своими успехами. С 1965 года юные

художники из Биробиджана ежегодно

участвовали во всесоюзных и между-

народных выставках детского художес-

твенного творчества. Их работы экспо-

нировались во многих странах. 350 уча-

щихся были награждены дипломами и грамотами, 38 — медалями. В 1984 и 1986

годах работы студийцев получили гран-при на Международной выставке детской

гравюры в польском городе Торунь. Студия из Биробиджана отмечена дипломом

ЮНЕСКО. Воспитанники Д.Г Алексейцева принимали активное участие в I и II Бие-

нале — международном конкурсе детского рисунка японской префектуры Ниигата,

на котором получили золотые и серебряные медали.

Он писал прекрасные картины, но ярче всего проявил себя в работах учеников.

Талантливые рисунки участников изостудии ЦДТ представляли город Биробиджан

во многих странах мира. За большую работу по «воспитанию и развитию творчес-

ких способностей детей и подростков» Д.Г Алексейцев удостоен звания — заслу-

женный работник культуры.

Алексейцев
Дмитрий Григорьевич
(1928-1993)
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удилась 4 августа 1933 года на

Брянщине. После окончания педа-

гогического училища работала в школе

поселка Известкового. Заочно окон-

чила химико-биологический факультет

пединститута. За 40 лет работы на ниве

педагогики Татьяна Михайловна была

учителем биологии, директором об-

ластной станции юннатов, методистом

в областном институте усовершенс-

твования учителей и преподавателем

в педучилище. И не было такого дела, к

которому она отнеслась бы формаль-

но, не вложила в него душу. Татьяна

Михайловна — человек высоко образо-

ванный, с глубокими педагогическими

знаниями.

Работая с будущими педагогами,

она рассказывала о новых методичес-

ких разработках и передовом опыте

учителей области. Ее уроки отличали

динамизм, логическая завершенность,

разнообразие форм и методов подачи материала. Она старалась идти в ногу со

временем, живо интересовалась новинками педагогической и методической лите-

ратуры, апробировала интересные находки, искала эффективные приемы обуче-

ния. Ее девиз — «Глубокие и прочные знания — всем учащимся».

Татьяна Михайловна изучала индивидуальный внутренний мир своих подопеч-

ных и для каждого находила те методические пути, которые бы.способствовали его

образованию. Видный педагог Амонашвили назвал это качество деятельным опти-

мизмом. На ее уроках не было скучающих лиц, потому что каждый чувствовал себя

исследователем. Опыт Т.М. Тришкиной, высокий уровень ее теоретической подго-

товки, доскональное знание методики преподавания, уравновешенность, спокой-

ствие и доброжелательность высоко ценятся ее коллегами и бывшими студентами.

Тришкина Татьяна Михайловна
1933 пр.
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Родилась 23 мая 1933 года, жила в

Тульской области и после окончания

учительского института в городе Ново-

московске уехала по распределению на

Дальний Восток. В облоно предложили

учительствовать в семилетней школе

села Башмак, и Любовь Александровна

согласилась. Ее встретили приветливо,

директор школы позаботился о квар-

тире, и с 1 сентября Любовь Алексан-

дровна начала вести уроки математики

и получила классное руководство. С

годами накапливался опыт, и уже она

помогала молодым учителям, много

внимания уделяла повышению качества

знаний. Шестеро ее учеников пошли по

стопам дорогой учительницы — стали

преподавателями математики.

Бортникова
Любовь Александровна
1933 г. р.

В 1972 годуЛюбовь Александровна

была назначена директором Башмакс-

кой восьмилетней школы. Здание было

небольшим, уютным. Школьники помо-

гали на полях опытной станции, проводили эксперименты с сельскохозяйствен-

ными культурами на делянах, ходили в походы, участвовали в пионерских сборах,

смотрах художественной самодеятельности, постоянно собирали металлолом,

помогали на ферме. А когда школа переехала в новое просторное здание, у дирек-

тора появились дополнительные хозяйственные обязанности: чтобы новая школа

стала уютной и красивой, нужно было доставать мебель, книги, шторы, телевизор.

На базе школы села Башмак проводились районные и областные семинары

для учителей и директоров. Коллектив под руководством Любови Александровны

добился высоких показателей в учебно-воспитательной работе, за что в 1982 году

Башмакская школа была награждена переходящим Красным Знаменем обкома

КПСС Еврейской автономной области.
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юдилась в далеком чувашском селе.

После окончания школы в 1951 году

поступила в учительский институт и в

1953 получила диплом учителя естес-

твознания и географии. По распреде-

лению попала в школу села Нагибова,

где преподавала, вела кружки и ор-

ганизовывала экскурсии для местной

детворы.

Через год Антонина Михайловна

переехала в село Благословенное и на-

чала работу в местной средней школе.

Она преподавала старшеклассникам

химию, биологию, географию. Ее уроки

были насыщены и содержательны, она

смогла заинтересовать и увлечь школь-

ников своими предметами, а кабинет

Антонины Михайловны, оформленный

при участии ее учеников, стал одним из

лучших в школе.

Профессионализм и высокая тре-

бовательность к себе не давали оста-

навливаться на достигнутом. Сельская учительница постоянно работала над повы-

шением своей квалификации — выступала с докладами на семинарах, участвовала

в работе методических секций учителей химии и биологии. Антонина Михайловна

организовала кружок «Лесничество», ездила вместе с детьми в лагерь юннатов. Ее

ученики становились победителями районных и областных олимпиад по биологии.

Добрая, отзывчивая, выдержанная, Антонина Михайловна Карепова воспиты-

вала у учащихся чувство коллективизма, доброты, развивала культуру поведения,

учила уважительно относиться к старшим. Она была заводилой на всех школьных

мероприятиях.

В 1983 году Антонина Михайловна ушла на заслуженный отдых, но не преры-

вала связи с родной школой. За многолетний добросовестный труд она удостоена

правительственных наград.

Карепова Антонина Михайловна
1933 г. р.
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Уважаемые друзья!
Эта книга выходит в знаменательный год, когда Еврейская автоном-

ная область отмечает свое 70-летие. И, оглядываясь назад, обращаясь

к прошлому, мы осмысливаем тот путь, который прошла наша область

от первых поселенческих эшелонов до наших дней. Огромная заслуга в

становлении ЕАО принадлежит учителям. Они не строили дороги и не

возводили здания, не распахивали поля и не стояли у станка — они де-

лали самое главное: взращивали Человека. Потому что во все времена

не было важнее дела, чем воспитание подрастающих поколений.

В этой книге семьдесят биографических очерков об учителях,

семьдесят судеб — неповторимых и уникальных. В них отразилась

судьба нашей области — трудная и порой драматическая, прекрасная

и созидательная. У каждого учителя, стоящего у истоков системы об-

разования, свой жизненный и педагогический путь, своя дорога к само-

утверждению. Эти люди с открытыми сердцами остаются примером для

нынешних и будущих педагогов. Непрерывная связь и единство времен

сохраняется в главном - в стремлении педагогов воспитать достойного

гражданина нашей Родины. . '

В одной книге невозможно перечислить все достойные имена: в

жизни каждого из нас был Учитель, определивший судьбу, и, перелисты-

вая страницы, мы вольно или невольно вспоминаем о нем. Пусть это из-

дание будет знаком признательности и благодарности всем учителям.

Начальникуправления Л.П. Губенко

жанск&я еврейская
зная община "Фрейд

БИБЛИОТЕКА
г.
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родилась 23 апреля 1934 года на

Алтае. В том же году ее семья пе-

реехала на Дальний Восток в Биробид-

жан. Окончив там педучилище, в 1953

году Мария Тихоновна начала трудовую

деятельность в СШ №10.

В 2003 году она отметила 50-ле-

тие педагогической работы и 20-летие

работы в школе №5, где преподает рус-

ский язык и литературу.

М.Т. Матыцина — опытный педагог,

имеющий глубокие профессиональные

знания теории и методики преподава-

ния русского языка и литературы. Она

владеет традиционными и развиваю-

щими программами, свободно ориен-

тируется в достижениях современной

науки и практики, использует техноло-

гию дифференцированного обучения,

что позволяет вести преподавание на

разных уровнях усвоения программно-

го материала.

Преподавательская деятельность Марии Тихоновны направлена на макси-

мальное раскрытие личных качеств каждого учащегося. На ее уроках опыт мировой

литературы всегда связывался с нравственным опытом детей. Мария Тихоновна

учит понимать художественный текст, развивает речь, воспитывает любовь к худо-

жественному слову и русскому языку. Учитывая значимость нравственного и граж-

данского образования, М.Т. Матыцина организует встречи с воинами-афганцами,

возглавляет шефство над ветеранами войны и труда поселка им. Бумагина.

Педагог пользуется заслуженным авторитетом не только в коллективе, но и в

широких кругах педагогической общественности. Несмотря на возраст, энергич-

ная, целеустремленная, добросовестная, Мария Тихоновна находится в постоян-

ном творческом поиске. Она знает, что секрет успеха педагога - в личной ответс-

твенности, трудолюбии и любви к детям.

Матыцина Мария Тихоновна
1934 г. р.
Заслуженный учитель РФ
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удилась в поселке Смидович 5 сен-

тября 1932 года. В 1950 году после

окончания смидовичской средней шко-

лы №1 поступила на отделение русского

языка и литературы в Хабаровский учи-

тельский институт. В 1952 году Людми-

ла Никитична вернулась в свою школу

учителем русского языка и литературы.

В 1956 году она заочно окончила Хаба-

ровский государственный педагогичес-

кий институт по своей специальности.

24 года, с 1952 по 1976-ой, Людми-

ла Никитична Воронкова проработала

учителем русского языка и литерату-

ры в смидовичской школе №1, из них

15 лет — завучем.

Это были годы становления и фор-

мирования квалифицированного педа-

гога, годы профессионального роста,

методического совершенствования и

активной общественной деятельности.

Людмила Никитична была увлечена по-

иском новых педагогических идей и путей их реализации в воспитании. Являясь

руководителем районной методической секции учителей русского языка и литера-

туры, она щедро делилась своим опытом с молодыми учителями.

С 1976 года Л.Н. Воронкова преподавала в смидовичской школе-интерна-

те №4. Она была учителем русского языка и литературы и вела занятия по логопе-

дии. Людмила Никитична проработала в интернате 27 лет.

Общий стаж педагога Воронковой составляет 51 год. В настоящее время она

является членом совета ветеранов Смидовичского района. По-прежнему принци-

пиальна, требовательна к себе и окружающим, внимательна, отзывчива. Пользует-

ся заслуженным уважением среди коллег и общественности поселка.

Воронкова Людмила Никитична
1932 г. р.
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Родилась 27 января 1935 года в

Ярославской области. После окон-

чания Рыбинского педагогического

училища по распределению приехала

в поселок Николаевка работать воспи-

тателем детского сада. Молоденькую

воспитательницу заметили сразу — лю-

дям понравилась новая односельчанка.

Сначала Лариса Николаевна работала

воспитателем в детском саду Тунгус-

ского лесозавода, а когда в поселке от-

крыли новый детский сад, ее назначили

на должность заведующей. Благодаря

ее стараниям и предприимчивости за

короткий срок в новом саду появилось

все необходимое. Лариса Николаевна

не раз становилась инициатором по-

лезных начинаний, особое внимание

уделяла физическому воспитанию

малышей, профилактике детской забо-

леваемости. Последние годы Л.Н. Ива-

нова руководила детским садом №4

поселка Николаевка. Ее заботой было не только обустроить новое здание, но и

собрать коллектив единомышленников. Постепенно, шаг за шагом создавалась

прочная база для развития и воспитания детей дошкольного возраста. Детский сад

стал базовым в районе. Здесь проводились конференции, семинары, методичес-

кие объединения, конкурсы. Педагоги делились опытом со своими коллегами. Но

самым главным делом жизни Ларисы Николаевны было воспитание малышей: она

создала в детском саду особый климат, поддерживала этот теплый очаг. Ее добро-

совестный труд отмечен наградами. Л.Н. Иванова — почетный гражданин поселка

Николаевка. Находясь на заслуженном отдыхе, она принимает активное участие в

работе женсовета, делится опытом с молодыми семьями.

Иванова Лариса Николаевна
1935 г. р.
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'огда говорят о школе 60 - 70-х го-

|,ов, то подразумевают школу, кото-

рая жила, искала, бурлила. А характер

учебного заведения всегда определяет

его директор.

Константин Михайлович Шестов.

Он стал директором облученской шко-

лы-новостройки №1 в 1959 и пробыл

на своем посту 17 лет. Отдавал работе

силы и душу, и скоро школа-восьмилет-

ка стала одной из лучших в районе. Под

его руководством высокопрофессио-

нальный учительский коллектив всегда

работал слаженно. Параллельно с пе-

дагогической деятельностью Констан-

тин Михайлович руководил районным

профсоюзом.

В школе было много традиций и

кипела настоящая жизнь. Действовала

сплоченная комсомольская организа-

ция, а пионерская дружина была одной

из лучших в районе. Широкий размах

среди пионеров получило тимуровское движение: школьники помогали пожилым

людям, проживавшим недалеко от школы: мыли полы, носили воду, уголь. И делали

это с душой.

В системе воспитательной работы основное внимание уделялось трудовому

воспитанию. Каждый ученик имел общественное поручение, привлекался к само-

обслуживанию. Школа полностью брала на себя организацию второй половины

дня— учащиеся на «продленке»: работали кружки по интересам, школьные мас-

терские. В свободное время все — от мала до велика — участвовали в самоде-

ятельности и играли в «Зарницу», а летом помогали лесхозу в посадке саженцев.

Выпускники и учителя с теплотой вспоминают о первом директоре школы, учи-

теле истории К.М. Шестове. Три его дочери продолжили дело отца и стали педаго-

гами - источник неиссякаем.

Шестов Константин Михайлович
(1916-1978)
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Человек редкого дарования и эруди-

ции, прирожденный лидер и орга-

низатор, умеющий объединять людей

во имя общего дела.

Минна Абрамовна родилась

2.5 июля 1931 года. Окончила с отличием

Хабаровский государственный педа-

гогический институт, по направлению

приехала в Биробиджан. Начинала

учителем математики в школе №8, была

завучем в школе-интернате.

С 1964 по 1996 годы преподавала

математику и была завучем в школе №1.

В ходе урока через систему проблемных

задач различного уровня сложности

она постоянно стимулировала мысли-

тельную деятельность учащихся. В 1969

году впервые в ЕАО был открыт матема-

тический класс, в котором преподавала

Минна Абрамовна. Ее ученики успешно

учились в вузах Томска, Новосибирска,

Москвы. Все годы ее учащиеся пока-

зывали высокие стабильные результаты по математике во время государственной

аттестации. За время работы она накопила богатый опыт, которым щедро делилась

со своими коллегами.

М.А. Белага была наставником многих педагогов, преподающих в школах Би-

робиджана. Много лет руководила городской секцией по любимому предмету.

Она была готова прийти на помощь всем, кто в этом нуждался. Минна Абра-

мовна была председателем школьного профсоюзного комитета, активно участ-

вовала в художественной самодеятельности — пела в учительском хоре. Дважды

избиралась депутатом областного совета, где возглавляла комитет по народному

образованию.

Вся ее жизнь была посвящена школе. Вместе с мужем — заслуженным учите-

лем РФ Даниилом Яковлевичем Белагой — они отдали ей не один десяток лет.

Белага Минна Абрамовна
1931 г. р.
Заслуженный учитель РФ
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Учитель-мастер! Мастерство Анны

Семеновны Гробер можно назвать

искусством воспитывать и учить. Ее

уроки - кружево, сплетенное из одной

тонкой и красивой нити - соединения

незаметны, но очень прочны.

Эмоциональный настрой, ясная

цель, владение методами проблемного

обучения, образный, яркий рассказ и

индивидуальная работа учителя всегда

сочетались с творческой работой уче-

ников.

Она родилась 29 августа 1934 года.

В 1955 году после окончания педагоги-

ческого училища пришла в биробид-

жанскую СШ №1 учителем начальных

классов, да так и осталась «навечно вы-

званной к доске» - менялся только воз-

раст, опыт, степень ответственности.

За 43 года в школе А.С. Гробер за-

воевала авторитет и уважение учеников,

родителей и коллег благодаря своей

преданности любимому делу, творческому подходу к работе с младшими школьни-

ками, активному участию в жизни родной школы и любимого Биробиджана.

Анна Семеновна всегда успевала прийти на помощь каждому ребенку - под-

бодрить, поддержать, заставить поверить в свои силы. А дети отвечали ей своей

любовью. Ее ученики на всех ступенях обучения имели прочные знания, отличались

воспитанностью и организованностью. У них было развито чувство долга, дух кол-

лективизма — наверное, поэтому родители так стремились отдать детей в класс

А.С. Гробер.

Она привлекает людей неиссякаемым оптимизмом, доброжелательностью,

преданностью любимому делу и огромным трудолюбием. Ее путь — достойный

пример для подражания.

Гробер Анна Семеновна
1934 г. р.
Заслуженный учитель РФ
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Специалист, воспитавший не одно

поколение учеников и педагогов

ЕАО, Она родилась 2 ноября 1932 года

в Москве, но главным городом ее жизни

стал Биробиджан, куда Лидия Михай-

ловна переехала в 1962 году. Педаго-

гическая судьба Л.М. Прозоровской

связана с ним.

Десять лет она работала замести-

телем директора по учебно-воспита-

тельной работе в СШ №7. Ученики Ли-

дии Михайловны с теплотой вспомина-

ют уроки, на которых она прививала им

любовь к родному языку, слову, русской

речи. В 1972 году Л.М. Прозоровская

пришла в областной институт усовер-

шенствования учителей методистом по

русскому языку и литературе. Обладая

глубокими знаниями в области теории и

методики преподавания предметов гу-

манитарного цикла, прекрасно владея

содержанием действующих- программ,

свободно ориентируясь в современных достижениях педагогической науки и пере-

довой практики, она щедро делится своими знаниями с учителями области.

Грамотный организатор учебно-методической работы (курсы, семинары,

творческие встречи), она заботится о систематическом профессиональном росте

педагогов, разрабатывает информационно-методические материалы по реализа-

ции современных педагогических технологий. Л.М. Прозоровская — литературный

редактор областного журнала «Педагогический вестник ЕАО» и региональный ко-

ординатор программы «Распространение знаний о международном гуманитарном

праве общеобразовательныхучебныхзаведений РФ». Лидия Михайловна участвует

в разработке и выполнении областных программ развития образования, организа-

ции и проведении конкурсов и олимпиад, она удостоена премии губернатора ЕАО.

Прозоровская Лидия Михайловна
1932 г. р.
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Жителя в нашей стране не раз были

генераторами передовых идей в

деле воспитания подрастающего поко-

ления. К числу таких педагогов прина-

длежитЛ.П. Кочкин.

Он родился 30 июля 1930 г. Пе-

режил оккупацию. Трудовую деятель-

ность начал в 1943 году в возрасте 13

лет в колхозе. После службы в армии

приехал на Дальний Восток в город

Облучье и начал работать учителем

труда в СШ№168, затем— завучем

по производственному обучению, а

позже — заместителем директора по

воспитательной работе. Он стоял у

истоков зарождения школьного произ-

водственного обучения. Благодаря его

усилиям и настойчивости в школе поя-

вились производственные мастерские,

которые признали лучшими в системе

образования на железной дороге.

В 1968 году Леонид Павлович воз-

главил городское профтехучилище, в котором проработал до 1980 года. За этот

период было подготовлено более 2 тысяч специалистов для железнодорожного

транспорта. С 1980 года Л.П. Кочкин - директор одной из крупнейших школ на

Дальневосточной железной дороге - школы №70 города Облучья. В период его

руководства школа славилась по всему Дальнему Востоку. Опережая время, Ле-

онид Павлович способствовал созданию в ней классов довузовской подготовки

и нулевых классов для детей шести лет. Заочно окончив исторический факультет

пединститута, Леонид Павлович преподавал историю Отечества, воспитывал у

подрастающего поколения бережное отношение к прошлому. В настоящее время

Л.П. Кочкин возглавляет совет ветеранов Облученского района.
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г'алине Ильиничне Данилко — учи-

тельнице немецкого языка средней

общеобразовательной школы №3 06-

лучья 25 марта 2004 года исполнилось

70 лет.

В Облучье она родилась и училась

в школе, сюда вернулась после оконча-

ния Благовещенского государственно-

го педагогического института и работы

по распределению в сельской школе

Амурской области.

И с тех пор они вместе: Школа и

"Учитель. Несколько поколений облучен-

цев прошли через душу, сердце и забот-

ливые руки педагога.

Она всегда необычайно добра и

внимательна ко всем: ученикам, ро-

дителям, коллегам, - но при этом ей

удается быть требовательной и принци-

пиальной. Ее ученики любят немецкий

язык, как любят все, чему учит.их Галина

Ильинична. Более 20 лет она возглавля-

ла кустовое методическое объединение учителей иностранного языка и помогла

профессиональному становлению многих молодых педагогов.

С 1983 по 1991 год Галина Ильинична - заместитель директора по воспита-

тельной работе. Под ее руководством создается школьный музей, крепнут шеф-

ские связи, множатся школьные традиции. Походы и экскурсии, трудовые десанты

и интеллектуальные игры с благодарностью вспоминают выпускники прошлых лет.

Многие из них выбрали профессию педагога, учителем младших классов стала и

одна из дочерей ГИ. Данилко.

Галина Ильинична по-прежнему в строю: сегодня она социальный педагог и не

собирается расставаться с родной школой.

Данилко Галина Ильинична
1934 г. р.
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юдилась в 1934 году. Окончила Ха-

баровский государственный педа-

гогический институт и 19 лет работала в

школе №1 города Биробиджана— пре-

подавала математику, являясь в то

же время директором. Пользовалась

большим авторитетом у коллег и уча-

щихся. В 1971 году Полину Григорьевну

назначили директором областного

института усовершенствования учите-

лей, а в 1975 году она возглавила отдел

народного образования облисполкома.

Она проявила себя принципиальным,

требовательным руководителем, ком-

петентно решающим вопросы подбора,

расстановки и воспитания учительских

кадров.

При активном участии П.Г. Хану-

ковой в области проводилась большая

работа по укреплению учебно-мате-

риальной базы общеобразовательных

школ. Были построены две вспомога-

тельных школы-интерната, три интерната при средних школах, Дворец пионеров в

Биробиджане, областная детская спортивная школа. И в результате число мест в

школах увеличилось на 6200, а в детских садах - на 4100; учебные кабинеты были

оснащены техническими средствами обучения и наглядными пособиями. В облас-

ти проводилась работа по улучшению профессиональной ориентации школьников.

В 1977 году в Биробиджане был открыт межшкольный учебно-производственный

комбинат, где старшеклассники могли пройти обучение по 12 специальностям.

Большое внимание уделялось и организации внешкольного воспитания: около 90%

учащихся занимались в кружках и спортивных секциях.

Высокие деловые качества руководителя снискали Полине Григорьевне за-

служенную славу. Среди ее наград Почетная грамота Президиума Верховного

Совета РСФСР.

Ханукова Полина Григорьевна
1934 г. р.



первый комиссар народного про-

свещения на Дальнем Востоке. В

1910 году в возрасте 28 лет он приехал

в поселок Николаевка и поступил учи-

телем в школу №2. Скоро она стала

одной из лучших в Хабаровском уезде.

На уроки Сергея Прокопьевича приез-

жали учителя из соседних сел. Вместе

с председателем профсоюза учителей

Щепетнев вел революционную пропа-

ганду среди населения, выступал с лек-

циями и докладами перед крестьянами

и рабочими лесопильного завода. •

Современников поражала его вера

в будущее, вера в близкое народное

счастье. После февральской революции

он принимает активное участие в орга-

низации новой власти в Хабаровском

уезде. По его инициативе уже в апреле

был создан Имано-Хабаровский союз

народных учителей. В декабре 1917

года на Третьем краевом съезде Сове-

тов, провозгласившем советскую власть на всем Дальнем Востоке, Сергей Проко-

пьевич избирается первым комиссаром народного просвещения края. Он начинает

вести большую просветительскую работу и лично участвует в организации отрядов

Красной гвардии, которые направлялись в Благовещенск на подавление контрре-

волюционного мятежа. Позже назначается заведующим бюро печати — выпускает

бюллетени, пишет статьи, выступает на съездах Советов и учительских съездах в

Благовещенске, Приморье, на Нижнем Амуре. Сергей Прокопьевич проявил себя

как способный публицист, пламенный оратор и организатор масс.

С началом американо-японской интервенции Щепетнев организует сопро-

тивление в Николаевке. По доносу предателя его арестовывают и после зверских

пыток убивают. В память о герое названа одна из улиц Николаевки, а на школе №2

установлена мемориальная доска.

Щепетнев Сергей Прокопьевич
(1882-1919)
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"Годилась 2 ноября 1935 года в Став-

ропольском крае. Окончила факуль-

тет иностранных языков Пятигорского

государственного педагогического

института. С 1956 года преподавала

немецкий язык в 5 - 10-х классах Ново-

Ишимской средней школы.

В 1957 году Зоя Петровна перееха-

ла в поселок Бира и начала работать в

СШ №169. В 1964 году она была назна-

чена завучем бирской восьмилетней

школы №32.

В 1970 году стала директором бир-

ской средней школы №24 и проработа-

ла на этом посту 30 лет. Благодаря ее

неустанной заботе учебное заведение

приобрело прекрасную репутацию:

учеников отличала хорошая подготов-

ка, а преподавателей — высокий про- Сапова Зоя Петровна
1935 г. р.фессионализм. И в этом была большая

заслуга Зои Петровны.

Ее отличает целеустремленность,

принципиальность и неукротимая воля, она имеет огромный административный и

педагогический опыт.

За успехи, достигнутые в постановке воспитательного процесса в бир-

ской средней школе №24, З.П. Сапова удостоена многочисленных званий и

наград. В их числе ордена Ленина и Трудового Красного Знамени, медали,

почетная грамота Министерства просвещения. Зоя Петровна неоднократно

получала благодарности от администрации школы, районо и Министерства

образования.

В 1994 году ей была вручена премия губернатора Еврейской автономной

области «за высокие результаты в обучении и воспитании подрастающего поко-

ления». В настоящее время Зоя Петровна находится на заслуженном отдыхе, но в

мыслях она по-прежнему организатор в школе своей судьбы.
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Вейцер Дора Давыдовна
1936 г. р.
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Секрет ее мастерства заключался в

профессионализме, соединенном

с материнской любовью к детям. Дора

Давыдовна родилась 22 июня 1936 го-

да. Трудовой путь начинала в 1956 году

в СШ №9 Биробиджана. Как же радова-

лись ученики ее первого в жизни класса,

когда 1 сентября увидели свою первую

учительницу - добрую, веселую и очень

молодую! А коллеги сразу отметили

ее профессионализм. Доброжелатель-

ность, общительность, любовь к детям,

огромное трудолюбие - все это помо-

гало Доре Давыдовне пробуждать инте-

рес кучению.

15 лет она проработала в базовой

школе №4 Биробиджана, и это тре-

бовало от Доры Давыдовны особой

ответственности. Ее уроки отличались

содержательностью и продуманностью,

были логичны и проверены многолетней

повседневной практикой. Она не только
но

'• ° М Н 6 Н И Ю Д А В е й ц е Р > о т п еРвого учителя в большой степени
зависит становление человека, а личность учителя во многом влияет на успех
создании благоприятного климата в учебном коллективе. Ее занятия были р а с Г
таны по минутам. Она приучала ребят к напряженной творческой работе учила
бережно относиться к рабочему времени, ценить результаты своего труд Накоп
ленным опытом Д.Д. Вейцер щедро делилась с коллегами. В 1972 годуТе избрали
делегатом областного съезда учителей в Биробиджане

Она была членом совета института усовершенствования учителей Награжда

лась премией губернатора области. Долгие годы сотрудничала с «Биробиджанской

звездой». Обе дочери Доры Давыдовны тоже посвятили себя работе в школе
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Родилась 17 октября 1936 года в

Читинской области. В 1957 году

окончила Хабаровское педагогическое

училище по специальности «Учитель

начальных классов» и приехала по рас-

пределению в Новинскую семилетнюю

школу.

В 1976 году окончила заочное

отделение исторического факультета

Хабаровского государственного педа-

гогического института. С того времени

и по сей день Анна Афанасьевна рабо-

таетучителем истории и граждановеде-

ния в Новинской школе.

Анна Афанасьевна обладает всеми

чертами настоящего учителя. На выпус-

кных экзаменах ее учащиеся показыва-

ют хорошее знание истории, широкий

кругозор, умеют анализировать теку-

щие политические события.

Благородство души, энциклопе-

дические знания, постоянный интерес

ко всему, что происходит в мире, притягивают к Анне Афанасьевне увлеченных

историей учеников. За годы работы опытный педагог А.А. Качур создала полный

комплект дидактического материала по историческим темам, изучаемым в разных

классах. Им пользуются ее коллеги по школе.

*• С 1962 года до выхода на пенсию Анна Афанасьевна была завучем и внесла

большой вклад в организацию учебного процесса Новинской школы. При ее учас-

тии активизировалась работа методических объединений, обобщался и анализи-

ровался передовой педагогический опытлучшихучителеи, регулярно проводились

открытые уроки. Много сил уделялось повышению качества обучения и уменьше-

нию числа неуспевающих школьников. И сегодня Анна Афанасьевна готова прийти

на помощь своим ученикам и коллегам.

Качур Анна Афанасьевна
1936 г. р.

•A-'-B. *V
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Коваленко Серафима Федоровна
1938 г. р.
Заслуженный учитель РФ
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удилась 8 мая 1938 года. Окончи-

ла Хабаровское педагогическое

училище и Комсомольский-на-Амуре

государственный педагогический ин-

ститут, но связала свою жизнь с Биро-

биджаном.

Ее знают как директора сначала

школы №4, а потом школы №3, которую

она возглавила со дня основания. Би-

робиджанская школа №3 стала одной

из лучших в области. В 1991 году она

была преобразована в школу-лицей,

позднее - в школу с углубленным изу-

чением отдельных предметов. 23 года

отдала Серафима Федоровна этому

учебному заведению, сумела сформи-

ровать дружный школьный коллектив,

где учителя-единомышленники хотели

работать, а дети - учиться.

Гармония, взаимное уважение и

общность интересов директора, учите-

лей и учащихся - основные черты педа-

гогической деятельности Серафимы Федоровны. Она умела создавать атмосферу

доверия и задавать определенный эмоциональный настрой. С.Ф. Коваленко строго

спрашивала за ошибки, но в трудную минуту первая приходила на помощь.

46 лет Серафима Федоровна отдала школе. Это годы неустанных творческих

поисков и неординарных педагогических решений, годы постоянной работы над

собой.

Учитель Коваленко - яркая сильная личность, которой свойственна самосто-

ятельность суждений, свободное владение всем арсеналом новейших методик,

широта кругозора и, конечно, бесконечная влюбленность в профессию - по ее

мнению, самую лучшую на Земле.
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46 лет педагогической деятель-

ности в средней школе №1 — за

этой суховатой формулировкой из ха-

рактеристики Валентины Викторовны

Матыциной целая жизнь.

Она родилась 17 декабря

1938 года. После окончания Биробид-

жанского педагогического училища

работала учителем начальных классов,

окончила заочное отделение химико-

биологического факультета ХГПИ и

затем 38 лет преподавала биологию в

школе. В ее арсенале разнообразные

нестандартные уроки, которые строят-

ся так, чтобы познавательный интерес

и мыслительные способности учащихся

постоянно развивались.

Инициативная, талантливая, от-

зывчивая, увлеченная натура, В. В. Ма-

тыцина - известная личность в городе.

Она - член городского совета по эколо-

гии. Вместе с Институтом комплексного

анализа региональных проблем проводит большую работу по сохранению природы

ЕАО. На протяжении многих лет она читает курс генетики студентам БГПИ. При ее

участии в школе №1 был создан химико-биологический класс. 19 ее воспитанников

стали призерами олимпиад по биологии. Валентина Викторовна ведет активную

работу по аттестации учителей, входит в состав городской и областной эксперт-

ных групп. Как заместитель директора по учебно-воспитательной работе уделяет

много внимания повышению профессионального мастерства учителей начальной

школы и обновлению содержания преподавания в младших классах. Коллеги ценят

в ней не только деловые, но и чисто человеческие качества: деликатность и боль-

шое личное обаяние.

Матыцина Валентина
Викторовна 1938 г. р.
Заслуженный учитель РФ
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Родилась 1 февраля 1938 года в по-

селке Вира Облученского района.

Окончила Биробиджанское педагоги-

ческое училище, где получила специ-

альность «Учитель начальных классов».

8 лет работала заведующей детским

садом, позже трудилась воспитателем,

последние 26 лет Надежда Афанась-

евна — старший воспитатель детского

сада №45 Биробиджана.

Она имеет высшую квалификаци-

онную категорию и 46 лет трудового

стажа.

Именно ей доверяют самые слож-

ные, так называемые проблемные, груп-

пы — детей раннего возраста и логопе-

дические. И она успешно справляется.

Надежда Афанасьевна организует

работу по повышению профессиональ-

ного уровня своих коллег-воспитателей:

педсоветы, семинары, консультации.

Во время этих мероприятий педагоги

имеют возможность обсудить насущные проблемы и поделиться опытом работы.

Старший воспитатель Н.А. Седых изучает, обобщает и пропагандирует опыт луч-

ших воспитателей и логопедов - это помогает ей и ее коллегам повышать качество

обучения и воспитания детей. Ее силами создан методический центр, где собран

богатый материал для каждой категории педагогов, где можно получить ответы

на возникшие вопросы, где представлены новинки педагогической литературы и

новые альтернативные программы. Под началом Надежды Афанасьевны идет раз-

работка программ, направленных на повышение профессионального мастерства

педагогов. Одна из них — «По тропинкам в жизнь» - получила призовое место на

областном конкурсе. Н.А. Седых внесла значительный вклад в развитие личности

педагогов и воспитанников дошкольных учреждений Биробиджана.

Седых Надежда Афанасьевна
1938 г р.
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Самая серьезная, интересная,

необходимая людям наука —

математика. Ведь недаром великий

математик Гаусс назвал ее царицей

наук», — любила и любит говорить

своим ученикам В.Л. Левковская — при-

рожденный учитель математики, влюб-

ленный в свой предмет.

Родилась Вера Лукьяновна 24

октября 1934 года, училась в Биробид-

жане, где сначала окончила школу, а

позднее с отличием — Биробиджанское

педагогическое училище. В 1958 году

после получения диплома Хабаровско-

го государственного педагогического

института В.Л. Левковская пришла в

СШ №181 Биробиджана, где работала

учителем математики, а позже — заву-

чем. Ее воспитанники с благодарностью

вспоминают свою учительницу, давшую

им не только прочные знания, но и на-

учившую достойно жить и трудиться.

В 1971 году В.Л. Левковскую пригласили в областной институтусовершенство-

вания учителей на должность заведующей кабинетом математики. Самым главным

в этой работе Вера Лукьяновна считала совершенствование методико-теорети-

ческой подготовки учителей. Курсы, семинары, групповые консультации, во время

которых педагоги не только слушали лекции, но и активно включались в работу на

практикумах.

Она воспитала плеяду учителей-мастеров. Даже уйдя на заслуженный отдых,

В.Л. Левковская продолжает трудиться. Онаучила школьников села Кирга, позднее

была завучем по учебно-воспитательной работе, а с 2001 года преподает в СШ №5

Биробиджана, обучая индивидуально детей, которые по состоянию здоровья не

могут посещать учебное заведение.

Левковская Вера Лукьяновна
1934 пр.
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Родилась 5 января 1935 года в'Биро-

фельде. Окончила Биробиджанское

педагогическое училище и пединститут

в Комсомольске-на-Амуре. Трудовую

деятельность начала в 1959 году в

школе поселка Биракан, куда Алексан-

дра Савельевна была направлена после

окончания института.

Молодая учительница преподава-

ла биологию и географию, вела кружок

«Любители природы», руководила ра-

ботой на пришкольном участке. Члены

кружка тесно сотрудничали с научными

работниками областной опытной стан-

ции - на пришкольном участке проходи-

ли испытания новых сортов картофеля,

ягодников, кукурузы и других культур. За

успехи в сортоиспытаниях Александра

Савельевна была награждена путевкой

в Москву на центральную станцию юн-

натов.

С 1968 по 1973 годы А.С. Ивашкина

отвечала за организацию внеклассной работы в родной школе. Как и полагается

географу, она была неутомимым путешественником и не давала скучать своим

ученикам. Они вместе побывали на Теплоозерском цементном заводе, комбинате

«Хинганолово», Тепловском рыбзаводе, спускались в пещеры, которых немало в

окрестностях поселка.

С 1973 по 1990 годы Александра Савельевна - директор школы №15 поселка

Биракан.

Энергичная, увлеченная, моложавая, учительница и сегодня не расстается со

своей школой, продолжает там работать. Ее преданность делу и самоотверженная

работа отмечены званиями и наградами. Этот замечательный педагог любит свой

предмет, природу своего края и передает эту любовь детям.

Ивашкина
Александра Савельевна
1935 г. р.
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Лз 70 лет, что живет он в поселке

/ 1лондоко, почти 30 отданы школе,

детям. Николай Михайлович родился

24 августа 1922 года и перенес все тя-

готы, выпавшие на долю его поколения.

Он вступил в бой за Родину в 1941 году

и в 1945 вернулся победителем. Нико-

лай Михайлович оборонял Сталинград,

брал Будапешт и Вену. О воинской доб-

лести ветерана Великой Отечественной

войны свидетельствуют многочислен-

ные боевые награды.

А по возвращении в родной посе-

лок бывший фронтовик активно вклю-

чился в строительство мирной жизни.

С 1948 по 1982 год он был депутатом

поселкового совета, председателем

постоянной комиссии по народному

образованию и культуре. Его волновали

быт и жизнь земляков.

А с 1964 по 1977 Н.М. Свири-

денко— директор местной школы. С

первых дней работы ему удалось создать в коллективе атмосферу душевности,

сердечности и отзывчивости. Он всегда был примером высокой педагогической

культуры, главным воспитателем в школе. Постоянно окруженный детьми, Николай

Михайлович и в походы их водил, и песни у костра пел, и «Зарницу» организовывал.

Он жил их горестями и радостями. А еще занимался укреплением материальной

базы Лондоковской школы: вместе с родителями учеников пристроил к зданию

спортивный зал, мастерские, разбил неподалеку сад. Николай Михайлович поль-

зовался доверием и любовью детей. Они с благодарностью вспоминают своего

учителя. А еще Николай Михайлович - примерный семьянин и любящий отец.

Вместе с супругой они воспитали четверо детей. Две дочери продолжили дело

отца — выбрали профессию педагога.

Свириденко
Николай Михайлович
1922 г. р.
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Родилась 17 августа 1932 года в

поселке Сита Хабаровского края

в семье военнослужащего. Закончила

11 педкласс и курсы немецкого языка в

Хабаровске. После этого ее направили

в среднюю школу поселка Бира, где

она преподавала немецкий язык и была

старшей пионервожатой.

В 1960 Клара Константиновна

переехала в Биробиджан и работала в

СШ №1. Школьная пионерская дружина

1-ой школы под ее руководством стала

одной из лучших в городе: здесь дейс-

твовала тимуровская команда, пионеры

ходили в походы, а из металлолома,

собранного детьми во время субботни-

ков, изготовили автобус, который пода-

рили городскому автохозяйству.

В 1967 году К.К. Русяева была на-

правлена в облисполком секретарем

областной комиссии по делам несо-

вершеннолетних. Спустя 3 года — вновь

любимая работа в школе №1. С 1974 по 1985 годы она — директор биробиджанско-

го Дворца пионеров. Под началом Клары Константиновны шло его строительство и

формирование кружков, секций, студий.

После ухода на пенсию К.К. Русяева окунулась с головой в общественную

работу: уже 10 лет она возглавляет Биробиджанский городской совет ветеранов

педагогического труда. Под ее руководством решается главная задача сове-

та— продлить творческую активность педагогов, использовать их опыт и знания

для воспитания подрастающего поколения в лучших традициях граждан России. В

течение 4 лет ветераны шефствуют над детским домом №1. Но помощь требуется

и им самим. Городской совет ветеранов приобретает лекарства и уголь для нужда-

ющихся. Трудовые и общественные заслуги К.К. Русяевой отмечены грамотами и

благодарностями и глубоким уважением коллег-педагогов.

Русяева
Константиновна

1932 г. р.
Клара
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кола в селе Башмак появилась

в 1928 году. Небольшое здание

состояло из двух классов и преподава-

тельской, а первым учителем в ней стал

Василий Иванович Панов.

Молодой человек был полон реши-

мости бороться с неграмотностью сре-

ди местного населения - детей и кол-

хозников. Ребят в селе было немного,

с ними он занимался днем, а вечером

обучал молодежь и взрослых. Для того

чтобы народ шел в школу, Василий Ива-

нович купил гармонь, научился на ней

играть, и с той поры в школе вечерами

собирались взрослые, пели, танцева-

ли, а в перерывах между частушками

и «Барыней» изучали алфавит, чтение,

письмо и арифметику. Среди учеников

Василия Ивановича были не только жи-

тели села Башмак. Его с нетерпением

ждали и в соседнем селе Кирово, где

Панов учил грамоте местных жителей.

Благодаря деятельности первого учителя многие жители сел Башмак и Кирово ос-

воили грамоту и счет. Так Василий Иванович победил местную неграмотность.

Со временем Василий Иванович Панов окончил в Хабаровске педагогический

институт и с дипломом историка переехал в город Вяземский Хабаровского края.

Его уроки запомнились ученикам: он учил детей любить свою Родину, хранить па-

мять о героических страницах жизни своего народа, о великих россиянах. Кроме

того, Василий Иванович долгие годы работал заместителем директора школы по

учебно-воспитательной работе, многое сделал для воспитания молодых учителей.

За многолетний добросовестный плодотворный труд он был награжден орденом

Трудового Красного Знамени.

А старожилы Башмака с теплотой вспоминают юного сельского учителя, под

гармошку которого они выводили мелом свои самые первые слова.

Панов Василий Иванович
(1905-1973)
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Родилась 3 сентября 1936 года в

Приморье. Окончила Хабаровское

педагогическое училище, работала в

Бикинском районе. В 1962 году пере-

ехала в Биробиджан. В СШ №10 про-

работала 41 год учителем начальных

классов.

Анна Яковлевна — творческий

человек, в совершенстве владеющий

современными технологиями обучения

и воспитания. Ее уроки отличались вы-

сокой культурой и организованностью.

Трудолюбие и увлеченность превраща-

ли работу с детьми в процесс сотвор-

чества ученика и учителя.

Она стремилась развить твор-

ческие способности каждого ребенка,

удачно сочетала коллективные фор-

мы работы с индивидуальными. Анна

Яковлевна находила «зону ближайшего

развития» каждого ученика, побуждала

Доброва Анна Яковлевна
1936 г. р.
Заслуженный учитель РФ

его к активности и самостоятельности,

укрепляла веру в свои силы. Результаты учебной деятельности школьников свиде-

тельствовали об эффективности методов и приемов, которые она использовала на

практике: за более чем 20 лет в ее классе не было второгодников. Ежегодно под

ее руководством проходили практику студенты Биробиджанского педагогического

училища, затем института.

Отзывчивая, внимательная, она пользовалась уважением педагогов, родите-

лей, учащихся. В 70-е годы она возглавляла школьное методическое объединение,

которое считалось лучшим в Биробиджане: там апробировались новые формы и

методы обучения на начальной ступени образования. Выпускники школы с благо-

дарностью вспоминают свою первую учительницу и до сих пор приходят к ней за

советом. Анна Яковлевна воспитала достойную смену. Ее дочь И.Л. Мышлякова -

учитель начальных классов СШ №14 Биробиджана - заслуженный учитель РФ.
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елли Андреевну хорошо знают

педагоги ЕАО. И это неслучайно.

Ведь она Учитель учителей, прекрасный

наставник, замечательный человек. Ее

педагогическое кредо можно выразить

так: «Пока есть учителя, не останавли-

вающиеся на достигнутом, отдающие

себя без остатка детям, живет и раз-

вивается школа, а пока жива школа,

существует цивилизованное общество,

государство!»

Нелли Андреевна учит и воспиты-

вает будущих педагогов так, чтобы они

становились не только хорошими учи-

телями, но и достойными людьми, уме-

ющими разглядеть в каждом ребенке

неповторимую личность.

Нелли Андреевна родилась 22 но-

БрЗТЧуК НеЛЛИ АНДрееВНа ября 1941 года. После окончания КГПИ

1941 Г. D. в 1963 году была принята на работу в
Заслуженный учитель РФ ' Биробиджанское педагогическое учи-

лище и с тех пор связала свою жизнь с

педагогикой и Биробиджаном. За годы работы в БПУ Нелли Андреевна занималась

не только со студентами, но и с учителями, являясь руководителем цикловой педа-

гогической комиссии. Все, что делает Нелли Андреевна, основательно, фундамен-

тально, научно и методически грамотно. Она читает лекции, на практических за-

нятиях использует моделирование, тренинги, проектирование. В школах №8 и №3

г. Биробиджана она проводит психолого-педагогические семинары для учителей,

читает лекции для родителей.

Нелли Андреевна - составитель и редактор сборника методических мате-

риалов и вариативных программ по организации летнего отдыха, оздоровлению

детей и подростков под названием «Летний калейдоскоп». Особый педагогический

почерк Н.А. Братчук прослеживается в работе курсов при институте усовершенс-

твования учителей, на семинарах, консультациях.
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Родилась в 1930 году в селе Рупило-

во Ивановской области. Окончила

Ивановский педагогический институт.

В 1961 году уже состоявшимся педаго-

гом Антонина Николаевна приехала в

село Валдгейм. С тех пор она работала

учителем математики в средней школе.

Энергичная, знающая свой предмет,

она прививала детям любовь клюбимой

науке - математике.

С первых шагов в местной школе

А.Н. Долгих проявила себя как специа-

лист, как учитель-мастер, требователь-

ный, прежде всего к самому себе. Ее

уроки были не похожи один на другой.

Антонина Николаевна была убеждена:

шаблон в обучении школьников проти-

вопоказан, поэтому творчески подхо-

дила к подаче каждой темы, следила

за новейшими методическими разра-

ботками. Учеников и коллег А.Н. Долгих

подкупала ее спокойная и доброжела-

тельная манера общения, создающая условия для раскрытия творческого потен-

циала учащихся. Не одно поколение выпускников Валдгеймской средней школы

благодарно ей за глубокие знания, которые пригодились им за порогом школьной

жизни. Уровень преподавания математики в этом сельском учебном заведении был

необычайно высок. Неслучайно на одном из уроков геометрии в 10 классе, который

вела Антонина Николаевна, присутствовал совершавший поездку по ЕАО министр

просвещения РСФСР Данилов.

С 1976 по 1981 гг., а также в 1983 - 84 учебном году Долгих работала завучем.

Сколько молодых учителей, прошедших школу Антонины Николаевны, стали ис-

тинными мастерами своего дела! Требовательная во всем, принципиальная, она

по-матерински проявляла заботу о молодых учителях, щедро делилась секретами

профессионального мастерства.

Долгих Антонина Николаевна
(1930-1997)
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р о д и л а с ь 29 июля 1934 года в ма-

Г леньком поселке Ульчского района

Хабаровского края.

Первые шаги на ниве народного

просвещения приходятся на далекий

1954 год, когда юная Валентина приеха-

ла в бикинскую школу, где проработала

девять лет учителем математики. При-

родные математические способности,

педагогический дар и непреодолимая

жажда знаний привели молодую учи-

тельницу на физико-математический

факультет Хабаровского государствен-

ного педагогического института, кото-

рый она окончила в 1957 году.

С 1965 года ее судьба связана с
работой в системе образования Ев-
рейской автономной области. Она
прошла путь от простой учительницы до
заместителя директора по учебно-во-
спитательной работе в селе Амурзет, от
методиста облученского районо — до

образования Биробиджана. На всех должностях
Ивановна заботилась о сохранении и развитии лучших традиций оте-
о образования. При ее участии в Биробиджане открывались СШ № 5 7

и 14 и детские сады № 3 , 21,48. " " Э | '

Для всех, кому пришлось учиться у нее или работать рядом с ней
емои останется ш к о л а п " "-• - м м В И ]

Данцева Валентина Ивановна
1934 г. р.

T г ч е с к у ю
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Она родилась 31 августа 1942 года и

еще в детстве мечтала стать педа-

гогом. Для скольких первоклашек села

Ленинского И.А. Кучерявая открыла до-

рогу в страну знаний! Ее уроки всегда

были интересны и содержательны. Она

доходчиво объясняла материал, владе-

ла вниманием каждого ребенка на про-

тяжении всего урока. Инна Абрамовна

умела вовремя обнаружить пробелы в

знаниях учеников и найти причины, по-

рождавшие неуспеваемость.

Благодаря индивидуальному под-

ходу и глубоким знаниям детской пси-

хологии в ее классах не было второгод-

ников, а более 60% учеников (!) учились

на четыре и пять. Инна Абрамовна при-

вивала детям любовь к Родине, родному

краю. Сочетая научность преподавания,

яркую наглядность и игровые моменты,

педагог добивалась того, что все дети

в классе работали творчески. Большое

Кучерявая Инна Абрамовна
1942 г. р.
Заслуженный учитель РФ

внимание она уделяла эстетическому воспитанию, учила малышей видеть прекрас-

ное в окружающей жизни, беречь и любить природу.

Ее детей отличала организованность, трудолюбие, сознательная дисциплина

и самостоятельность. Они успешно обучались в старших классах и охотно помо-

гали младшим. А кабинет начальных классов, где работала Инна Абрамовна, стал

настоящей творческой лабораторией.

Ее многолетний труд отмечен высокими правительственными наградами. В

настоящее время Инна Абрамовна переехала из Еврейской автономной области

в Краснодарский край, но коллеги и ученики помнят ее и любят, ведь опытного пе-

дагога искренне интересовала их судьба, волновало не то, кем ее воспитанники

станут, а какими.
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Родилась 1 октября 1941 года. Окон-

чила Уссурийский государственный

педагогический институт по специ-

альности «Учитель математики» и уже

35 лет трудится в средней общеобразо-

вательной школе села Ленинского.

Ее уроки содержательны и инте-

ресны. Опытный педагог владеет раз-

ными методами обучения: проблемный

сочетает с поисковым, словесный — с

наглядным, индивидуальную проверку

знаний — с коллективной. А результаты

работы видит в том, чтобы каждый уче-

ник освоил программу по математике.

Этому способствует творческий подход

к обучению.

Использование разнообразного

наглядного материала, таблиц, состав-

ление кроссвордов, ребусов, игровых

заданий «Проверь себя», «Угадай-ка»

вызывает интерес к урокам, помогает

повысить их эффективность.

Воспитанники Тамары Николаевны любят и ценят своего учителя за мудрость,

доброту и искреннюю заинтересованность в судьбе каждого. Даже самый трудный

материал она умеет объяснить так, что он кажется легким и доступным. Не зря

Т.М. Кузьминская стала учителем-методистом и была признана лучшим учителем

Ленинского района.

Она удостоена многих наград: в разные годы получила грамоты Министерства

просвещения СССР, облоно и районо, премию Дж. Сороса.

Ежегодно Тамару Николаевну Кузьминскую навещают ее бывшие выпускники,

которые через годы пронесли любовь, уважение и признательность к своему Учи-

телю. Она и сегодня продолжает преподавать детям математику в Ленинской сред-

ней общеобразовательной школе.

Кузьминская Тамара Николаевна
1941 г. р.
Заслуженный учитель РФ

64



Учитель в судьбе ЕАО

60-е годы

Родилась 8 марта 1938 года в Крас-

нодарском крае в семье военнослу-

жащего. Отец погиб во время Великой

Отечественной войны. После окончания

школы Тамара приехала покорять Моск-

ву, но не прошла по конкурсу в Москов-

ский химико-технологический институт

и три года трудилась на столичной

стройке. После была работа в сбер-

кассе, учеба в хабаровской автошколе

и снова работа, теперь уже шофером.

В 1958 году она поступила в Хабаров-

ский государственный педагогический

институт, после окончания которого в

1964 году была направлена как моло-

дой специалист в Ленинскую среднюю

школу учителем физики. С 1973 по 1984

год Тамара Григорьевна прошла путь от

инспектора отдела образования Ленин-

ского района ЕАО до его заведующей.

В конце 1984 года она вновь воз-

вращается в Ленинскую среднюю школу

учителем физики. В 1988 году ей присваивают звание учителя-методиста. В ней

удачно сочетались качества, необходимые для педагога и руководителя: знание

предмета, простота в общении с коллегами и детьми, требовательность к себе и

другим, способность подчинять личные интересы общественным, принципиаль-

ность, уважительное отношение ко всем, умение видеть конечную цель задуман-

ного. Владение различными педагогическими технологиями, разнообразными

методами и приемами работы позволяло ей добиваться высоких результатов в обу-

чении. Астрономический и физический кружок, организованные в школе по ее ини-

циативе, дали возможность сельским ребятам расширить круг научных познаний.

Тамара Григорьевна учила видеть и ценить красоту окружающего мира, доброту и

справедливость. Три года она становилась лауреатом премии Дж. Сороса.

Загоруйко Тамара Григорьевна
(1938-1999)
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Куричер Израил Лазаревич
1940 г. р.

Р
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юдился 17 января 1940 года на Укра-

ине в городе Николаеве. Через во-

семь лет семья сменила место житель-

ства и переехала в Биробиджан. Здесь

Куричер окончил школу. Сюда вернулся

в 1963 году после получения диплома

учителя физики и основ производства

Хабаровского государственного педа-

гогического института.

38 лет всю свою энергию, знания

и опыт он отдавал школе №2 Биробид-

жана.

Израил Лазаревич был кумиром,

его любили и уважали все: коллеги,

школьники и их родители. Говорят, что он

мог научить любого понимать сущность

сложных физических законов и явлений,

а его уроки отличались четкостью и вы-

сочайшей методической подготовкой.

Он своими руками создал школьный ка-

бинет физики, который считался лучшим

в области.

Ученики Куричера побеждали на олимпиадах и легко поступали в самые пре-

стижные учебные заведения: знания, полученные в обычной биробиджанской шко-

ле, выдерживали самые суровые проверки. Учитель-профессионал, влюбленный в

свой предмет, был взыскателен и требователен в первую очередь к самому себе.

Израил Лазаревич достойно нес гордое и славное звание Учителя.

Его труд отмечен орденами и медалями, грамотами Министерства просвеще-

ния. Ему присвоена высшая категория. На протяжении многих лет школьный учитель

Куричер совершал свой каждодневный подвиг, отдавая ученикам не только знания,

но и частичку своего сердца. Сейчас И.А. Куричер живет в Германии, но в Биробид-

жане остались ученики, которые его любят и с благодарностью вспоминают.
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Родилась 6 июня 1940 года в по-

селке Бира ЕАО. После окончания

педагогического училища преподавала

математику и физику в основной школе

села Кукелева. В 1974 году заочно окон-

чила химико-биологический факультет

Хабаровского государственного пе-

дагогического института и с 1974 по

1995 год была директором той же шко-

лы. При Тамаре Тимофеевне она стала

одной из лучших в Ленинском районе и

в ЕАО. Здесь делается все для развития

умственных и физических способнос-

тей учащихся.

Свою увлеченность удивитель-

ной наукой — химией — ТТ. Варавина

стремится передать своим ученикам.

Ежегодно организуются внутришколь-

ные химические олимпиады, которые

выявляют наиболее одаренных детей.

Победители получают возможность

принять участие в районных и област-

ных олимпиадах. Так создаются условия для поиска талантов в сельской глубинке.

Тамара Тимофеевна владеет методиками анализа учебно-методической работы по

химии, использует программы, направленные на развитие личности, интеллекта.

Ее педагогический стаж составляет 43 года, но Тамара Тимофеевна продолжает

трудиться. Она принимает активное участие в общественной жизни школы, ведет

методические объединения в старших классах, является наставником молодых

специалистов, встречается с родителями учеников.

Вклад ТТ. Варавиной в дело воспитания подрастающего поколения отмечен

званиями и наградами. Многие ее воспитанники избрали непростую профессию

учителя, а некоторые сегодня работают вместе с ней в родной школе.

Варавина Тамара Тимофеевна
1940 г. р.
Заслуженный учитель РФ
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алентина Дмитриевича знают и

любят в поселке Николаевка, где

живут многие из его бывших учеников и

коллег. Принципиальный, требователь-

ный, грамотный руководитель, хорошо

знающий свой предмет педагог прожил

интересную, наполненную жизнь.

В.Д. Чикишев родился 6 февраля

трудного 1942 года. Он рано научился

читать. Окончил среднюю школу и благо-

даря стойкости характера и природной

целеустремленности в 1964 году по-

лучил диплом Хабаровского государс-

твенного педагогического института.

Последующие 4 года Валентин Дмит-

риевич преподавал математику в шко-

ле №1 Биробиджана. Уже в это время он

показал себя сильным и влюбленным в

ЧИКИШбВ ВЭЛбНТИН ДМИТрИбВИЧ свой предмет педагогом-математиком

1942 Г. D. В свободное время преподаватель пи-

Заслуженный учитель РФ с а л с т и х и и поэмы, которые посвящал

школе, коллегам и друзьям.

С 1968 по 1970 год он работал учителем математики в Куйбышевской области.

Позже, вернувшись в автономию, 7 лет был директором в Бирофельдской средней

школе.

В 1977 году - новое назначение - на этот раз директором средней школы №2

поселка Николаевка. Целых 25 лет Валентин Дмитриевич возглавлял ее педагоги-

ческий коллектив и сделал за это время немало. При школе создан краеведческий

музей, на протяжении 20 лет действует совет школы. В 1983 году на спонсорские

деньги построили учебно-производственный цех по изготовлению мебели. На его

базе было организовано производственное и профессиональное обучение школь-

ников, сделан выпуск учащихся профессионально-технического класса. За годы

работы В.Д. Чикишева сформировалась единая система управления школьным

кoллeктивoмJ позволяющая решать текущие и перспективные задачи.
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удьба этого человека повторила

все повороты отечественной ис-

тории первой трети XX века. По скупым

фактам его биографии, взятым из архи-

вовУФСБ России, можно сделать вывод,

что личностью он был неординарной.

Родился Иван Селиверстов в Ека-

теринбурге в 1910 году. Учительствовал

на Украине, оттуда в начале 30-х при-

ехал в Еврейскую автономную область.

Несколько лет он преподавал физику

в старейшем учебном заведении об-

ласти — биробиджанской школе №1.

Работа в мужской школе считалась

сложной, но приезжий педагог хорошо

справлялся с обязанностями, проявлял

организаторские способности и был

назначен инспектором облоно. В этой

должности Иван Иванович проработал

недолго: в августе 1938 года он был

арестован Управлением НКВД по ЕАО,

а перед этим снят с работы с формули-

ровкой «за пособничество врагам народа». Его обвиняли по 58 статье УК РСФСР,

пункт «О» — контрреволюция. Она предусматривала наказание от шести месяцев

лишения свободы вплоть до высшей меры - расстрела.

Следствие длилось довольно долго, но обвиняемый, Иван Иванович Селивер-

стов, «не раскололся» — не оговорил себя, хотя под пытками признательные пока-

зания давали даже сильные люди.

В ноябре 1938 года, когда наркома внутренних дел Ежова сменил Берия, часть

арестованных, не признавших своей вины, была реабилитирована и вышла на сво-

боду. На этой волне был освобожден и Селиверстов. В начале февраля 1939 года

дело против него прекратили за отсутствием состава преступления. И здесь следы

Ивана Ивановича Селиверстова теряются: такое было время.

Селиверстов Иван Иванович
1910-???
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Родилась 13 ноября 1934 года на

границе Оренбургской области и

Башкирии в семье рабочих. В возрас-

те 9 лет поступила учиться в 1 класс

железнодорожной школы, где больше

других предметов любила географию,

историю и физкультуру. Интерес к бу-

дущей профессии Клара проявила еще

ученицей: очень любила пионерские

слеты и костры — и, конечно, была во-

жатой.

В 1953 году поступила в Куйбышев-

ский государственный педагогический

институт. Во время учебы ездила в

Казахстан на целину, жила вместе со

всеми в палатках, работала по 16 ча-

сов. Было трудно, но будущие педагоги

гордились, что Родина доверила им эту

работу. После окончания учебы она по

распределению попала в Хабаровский

край и с удивлением узнала о сущест-

вовании старинного села Пузино, где ей

предстояло работать. Сюда и приехала молодая учительница. Здесь она встрети-

ла свою любовь, вышла замуж. А через год молодая семья переехала в райцентр —

село Амурзет, где К.Б. Бекетова проработала 38 лет в школе.

24 года она преподавала русский язык и литературу, одновременно являясь

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Клара Борисовна

многому научилась у более опытных коллег — посещала их уроки, внеклассные

мероприятия. По прошествии времени она пришла к выводу, что ребята ценят в

педагоге такие качества, как потребность учить и воспитывать детей, богатство

внутреннего мира, одаренность, светлый ум, общительность, цельность и чистоту

натуры, душевную молодость и эрудицию, профессионализм, требовательность к

себе и другим, уважение к ученику как к личности. Этими качествами щедро наде-

лена сама К.Б. Бекетова.

Бекетова Клара Борисовна
1934 г. р.
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Векслер Клара Гершевна
1938 г. р.
Народный учитель РФ
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юдилась в 1938 году, окончила

пединститут в Уссурийске и по на-

правлению приехала в Биробиджан, где

на протяжении вот уже 40 лет преподает

математику в Биробиджанском про-

мышленно-гуманитарном колледже.

Клара Гершевна - творчески рабо-

тающий, высоко эрудированный специ-

алист, осваивающий новейшие дости-

жения современной педагогической

науки. Она не только активно участво-

вала в создании учебно-методической

базы колледжа, но и уделяла большое

внимание проблеме преподавания ма-

тематики как науки.

Ей принадлежит ряд крупных ме-

тодических разработок. Долгие годы

К.Г. Векслер возглавляла методическое

объединение преподавателей матема-

тики ЕАО, проводила открытые занятия

и мероприятия для педагогов области.

Она щедро делилась знаниями и опы-

том с коллегами из других городов Дальнего Востока. Участвовала в совещании

педагогов-новаторов в Москве.

Клара Гершевна в совершенстве владеет приемами преподавания математики

и умением устанавливать и поддерживать контакты со студентами. Ею отработана

методика проведения занятий, конференций, олимпиад, викторин и математичес-

ких вечеров. Такие внеаудиторные мероприятия помогают установить межпред-

метные связи, организовать самостоятельную работу студентов, активизировать

их познавательную деятельность.

Эрудиция, доброжелательность в сочетании с требовательностью - эти ка-

чества помогли К.Г. Векслер снискать уважение студентов, их родителей и, конечно,

коллег-педагогов. Заслуги преподавателя отмечены званиями и наградами.
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Родилась 4 июня 1940 года в селе

Благословенном. В 1957 году окон-

чила Амурзетскую среднюю школу и

поступила в Биробиджанское педаго-

гическое училище. С дипломом учителя

начальных классов в 1960 году она была

направлена в Самарскую восьмилет-

нюю школу, где проработала 8 лет.

Говорят, что ее уроки напоминали

спектакль, где Мария Егоровна — опыт-

ный режиссер, а ученики — ее твор-

ческая группа. Она умело руководила

классом, завораживая малышей ин-

тересными рассказами, играми, пу-

тешествиями, соревнованиями. Это

обеспечивало хорошую успеваемость,

высокое качество знаний.

Опытный учитель точно учитывала

психологические особенности детей,

к каждому из них умела найти подход:

успокоить, помочь в трудную минуту и

даже приласкать. Мария Егоровна пре-

красно освоила методику начального обучения и творчески подходила к каждому

уроку. В 1968 году ее перевели в Благословенскую школу учителем начальных клас-

сов. И здесь, в своем родном селе, она еще много лет преподавала своим самым

маленьким землякам. Воспитывала у детей любовь к труду, интерес к знаниям, а

на уроках постоянно проводила связь с современностью, с жизнью села, области,

страны.

Отработав 43 года в системе образования, в 2003 году М.Е. Козырева ушла

на заслуженный отдых. Но ветеран-педагог по-прежнему пользуется авторитетом

у коллег, родителей, учащихся, принимает активное участие в жизни школы, села

и района, щедро делится с молодыми учителями опытом работы. Заслуги Марии

Егоровны отмечены званиями и наградами.

Козырева Мария Егоровна
1940 пр.
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юдилась 2 января 1938 года в горо-

де Имане Приморского края. После

школы она окончила химико-биологи-

ческий факультет Хабаровского госу-

дарственного педагогического инсти-

тута и заочное отделение Московского

института иностранных языков.

В 1968 году Розалия Викторовна

стала организатором внеклассной ра-~

боты в СШ №2 поселка Николаевка. В

1970 - 71 годах эта энергичная женщина

заняла должность заведующей отделом

образования Смидовичского района, а в

1972 году ее назначили директором СШ

№17. Здесь она проработала 25 лет.

Розалия Викторовна была дирек-

тором и учителем химии. Благодаря

глубокому знанию предмета и владе-

нию современной методикой препода-

вания она рационально использовала

на занятиях каждую минуту, развивала

творческие способности учеников, вы-

рабатывала у них практические навыки. Под руководством РВ. Дроздовой (Пост-

риган) и с помощью учащихся, родителей и шефов были оборудованы и оснащены

техническими средствами учебные кабинеты, что позволило сделать уроки ярче и

содержательнее.

Благодаря организаторским способностям Розалии Викторовны учебная

база школы постоянно пополнялась. Особое внимание уделялось воспитательной

работе. При школе был создан музей боевой и трудовой славы. Круглый год рабо-

тал эстетический центр и предметные кружки. На протяжении многих лет учебное

заведение поддерживало тесную связь с Хабаровским театром музыкальной ко-

медии. Успехи коллектива не остались незамеченными: в 1991 году СШ №17 была

признана школой года на областном конкурсе школ, а ее директор - РВ. Дроздова

(Постригай) - представляла ЕАО на Всероссийском съезде учителей в Москве.

Дроздова (Постригай)
Розалия Викторовна 1938 г. р.
Заслуженный учитель РФ
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Родилась 27 июля 1949 года в Би-

робиджане. После окончания хими-

ко-биологического факультета Хабаров-

ского государственного педагогичес-

кого института вернулась в Биробид-

жан, чтобы преподавать химию в родной

школе №1. Коллеги считают Полину

Борисовну педагогом по призванию,

одним из тех учителей, которыми не

просто становятся, но рождаются.

Энергичная, творческая натура,

она отдает много сил и энергии, чтобы

научить ребят своему любимому пред-

мету — химии, воспитать в них лучшие

человеческие качества. Ей присуще

стремление к знаниям и творчеству,

глубокий анализ собственной деятель-

ности. Она активно использует совре-

менные методы обучения, каждый ее

урок — это творческий поиск.

Полина Борисовна одной из пер-

вых в ЕАО взялась за углубленное пре-

подавание своего предмета в школе. Ученики ее химико-биологического класса

уверены в своих знаниях в этой области. Они успешно выступают на городских, об-

ластных и зональных олимпиадах по химии — за все годы в специализированном

классе подготовлено 23 призера.

А выпускники школы учатся в МГУ, ДВГУ, медицинских и педагогических инсти-

тутах разных городов России. Полина Борисовна проводит факультатив «Развитие

творческого мышления при решении химических задач», где учащиеся углубляют

свои знания. Талантливый учитель делится опытом со своими коллегами, выступает

на курсах повышения квалификации при ИУУ, дает открытые уроки.

Педагогическое мастерство, простота и скромность, большая требователь-

ность к себе — все это помогло заслужить авторитет этому талантливому педагогу,

удостоенному стипендии Дж. Сороса.

Поцелуйко Полина Борисовна
1949 г. р.
Заслуженный учитель РФ
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Из истории образования Еврейской автономной области

Начало освоению территории Еврей-
ской автономной области было положено
в 40-х годах XIX века амурскими казаками,
которые и стояли у истоков образования ЕАО.
К началу XX века очаги просвещения форми-
ровались вокруг железнодорожных станций,
при воинских частях и на базе православных
приходов.

По данным переписи 1897 года, гра-
мотность населения не превышала 10%. В
1928 году в Биро-Биджанском национальном
районе функционировало 53 школы: 4 семи-
летних и 49 начальных. Общее количество
учащихся составило 4830 человек. Первым
дошкольным учреждением стал детский
сад на станции Ин, открытый в 1927 году.
К 1934 году их стало уже 37. Там воспитыва-
лось 955 детей.

В настоящее время областная система
образования является достаточно полной и
выступает важнейшим ресурсом развития Ев-
рейской автономной области. Успешно фун-
кционируют образовательные учреждения
всех типов на всех ступенях образования.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В системе общего образования работает
94 общеобразовательных учреждения: 20 на-
чальных, 22 основных, 52 средних, в которых
обучается и воспитывается более 25 тысяч
детей и подростков, трудится около 2 тысяч
педагогов. Обновление содержания образо-
вания в школах области обеспечивается за
счет дифференциации и индивидуализации
процесса обучения и вариативности обра-
зовательных программ и учебных планов.
Усиливается роль дисциплин, обеспечиваю-

щих социализацию учащихся и включение
их в трудовые отношения (экономика, право,
компьютерная грамотность, русский и иност-
ранные языки).

Информационная компетентность яв-
ляется одним из приоритетных направлений
в системе образования области. В 1999 году
принята и под патронажем губернатора об-
ласти реализуется программа «Укрепление
материально-технической базы учреждений

образования ЕАО». На сегодня в области со-
здано 62 класса НИТ. В 2003 году был открыт
Биробиджанский региональный центр Феде-
рации интернет-образования. На его базе
около 800 педагогов школ области ежегодно
могут повысить свою квалификацию.
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С 2000 года общеобразовательные уч-
реждения области работают по регионально-
му базисному учебному плану. Региональный
компонент несет огромный воспитательный
потенциал, помогая постижению общечело-
веческих ценностей через ценности малой
родины.

В сельских школах учебные планы пре-
дусматривают предметы «Сельскохозяйствен-
ные машины», «Работа на крестьянском под-
ворье». В последние годы традиционными
формами мониторинга качества образования

стали областные контрольные работы по раз-
личным предметам, анализ уровня подготов-
ки выпускников всех ступеней образования,
изучение выбора учащимися предметов для
итоговой аттестации.

В 2003 году Управление образования
правительства ЕАО разработало и реализо-
вало программу проведения эксперимента
по введению единого государственного
экзамена по математике, русскому языку и
обществознанию. В области сложилась опре-

деленная система работы с одаренными де-
тьми (олимпиады, конкурсы, турниры). За три
последних года число участников областных
олимпиад увеличилось на 50%, а количество
предметов возросло с шести до одиннадцати.
Ежегодным стало участие ее победителей и
призёров в окружных олимпиадах Дальне-
восточного региона. Для привлечения к ис-
следовательской деятельности учащейся мо-
лодёжи в 2004 г. в г.Биробиджане состоялась
молодёжная научно-практическая конферен-
ция «Молодежная наука - интеллектуальный
потенциал XXI века». В ней приняли участие
ученики из всех районов области.

Сформирована определенная форма
интеллектуального досуга подростков и мо-
лодежи. По всей территории области создана
сеть дебат-клубов. Предметом дискуссии
являются самые злободневные темы, волну-
ющие подростков и молодежь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В области 23 учреждения дополнитель-
ного образования, 26 детско-юношеских клу-
бов физической подготовки, в которых 70%
школьников под руководством педагогов
занимаются художественным и техническим
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творчеством, туристско-краеведческой и эко-
лого-биологической деятельностью, спортом
и исследовательской работой. Самым мас-
совым и популярным среди детей является
занятие спортом.

ния: туристические походы, краеведческие
экспедиции, палаточные лагеря.

Ребята трудятся в школьных мастерских,
в бригадах по ремонту школ, на пришкольных
участках, в составе производственных бри-

Центр детского творчества г. Биробид-
жана является самым большим учреждением
дополнительного образования не только в
городе, но и в области. В его 259 группах
занимается около 4 тысяч детей.

Во время каникул учащиеся не остают-
ся без внимания. Управление образования
совместно с Комитетом по делам семьи и
молодежи правительства ЕАО проводит кон-
курс вариативных программ по организации
и проведению летнего отдыха и трудовой
занятости детей и подростков. Развиваются
малозатратные формы отдыха и оздоровле-

гад по выращиванию овощей для школьных
столовых. Растет число подростков, трудо-
устроенных на летний период через службу
занятости.

КОРРЕКЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В области действует сеть коррекцион-
ных образовательных учреждений. С детьми
работают педагоги-психологи, социальные
педагоги и учителя-логопеды. Завершается
переход специальных (коррекционных) уч-
реждений на 9-летнее обучение. Около 60%
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выпускников коррекционных учреждений
продолжили обучение в ПУ области. Помимо
традиционных профилей трудового обуче-
ния детей с ограниченными возможностями
(столярное, слесарное, швейное, обувное
дело) активно внедряются инновационные
программы сельскохозяйственного профиля,
штукатурно-малярного дела, при интернатах
организуются подсобные хозяйства.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СИРОТ

Сложилась определенная сеть специали-
зированных учреждений, в которых осущест-
вляется обучение и воспитание детей, не име-
ющих родительской опеки. В области более 5
лет действует областная целевая программа
«Дети-сироты». На ее средства проводится
капитальный ремонт школ-интернатов и де-
тских домов, приобретается оборудование
для мастерских, физкультурных залов, ор-
ганизуется оздоровление воспитанников и
опекаемых детей.

Ежегодно проводится областной фес-
тиваль художественной самодеятельности
воспитанников школ-интернатов и детских

домов «Росток надежды». В ЕАО создан ре-
гиональный банк данных о детях, оставшихся
без попечения родителей.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ

В системе общего образования ЕАО тру-
дится более 3 тысяч работников образования,
из них около 2 тысяч — учителя общеобразо-
вательных школ. Более 500 работников сис-
темы образования имеют государственные и
отраслевые награды. Для педагогов, удосто-
енных звания «Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации» законом ЕАО установлена
доплата к пенсии в размере 400 рублей.

Молодые учителя - главный ресурс раз-
вития образования в области, поэтому прави-
тельство автономии ввело 30%-ную надбавку
молодым специалистам. Ее получают более
250 учителей. В 2002 году состоялся первый
областной конкурс «Молодой учитель ЕАО»,
цель которого — выявление талантливых
молодых педагогов области, их поддержка и
поощрение, повышение престижа учитель-
ской профессии.

С 1994 года в ЕАО учреждена премия
губернатора «За высокие результаты в обу-
чении и воспитании подрастающего поколе-
ния». 31 педагог области за эти годы стал ее
лауреатом.

Ведущее место в системе дополнитель-
ного педагогического образования занимает
областной институт усовершенствования
учителей. За годы существования ИУУ в
его стенах повысили профессиональную
квалификацию более 21 тыс. работников
образования. ИУУ имеет не только базовые
направления. В нем обучаются социальные
педагоги, школьные психологи, дошкольные
логопеды, молодые педагоги.
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30-е годы

Родилась 7 октября 1911 года. После

окончания школы с педагогическим

уклоном в 1931 году приехала в Биро-

биджанский район. Учительствовала в

селе Покровка, а в 1932 году была пере-

ведена в Александровскую (ныне село

Бирофельд) начальную школу.

Вся трудовая деятельность Марии

Минеевны связана с развитием сис-

темы образования Биробиджанского

района. ^

В суровые военные годы она воз-

главила семилетнюю школу в Биро-

фельде, после войны стала директором

семилетней школы в селе Птичник.

Опыт работы коллективов этих учебных

заведений получил одобрение район-

ного отдела образования и был реко-

мендован к распространению в школах

района.

Всю жизнь Мария Минеевна за-

ботилась о детях, поддерживала до-

верительные отношения с родителями, находила общий язык с руководителями

хозяйств.

Она сумела создать запас продуктов и организовала бесплатное питание

всех учащихся школы. Каждое лето и осень ученические бригады трудились на кол-

хозных полях, а заработанные овощи и деньги шли в фонд питания детей.

Внимательной, заботливой была Мария Минеевна и по отношению к своим

коллегам-учителям. Все силы, знания, организаторские способности она долгие

годы отдавала родной школе. А ученики, педагоги и родители отвечали глубоким

уважением, любовью.

Она награждена медалью «За доблестный труд в период ВОВ 1941 - 1945».

Жители Биробиджанского района до сих пор хранят память о ней.

Бакман Мария Минеевна
(1911-1978)
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Елин Иван Павлович родился в Там-

бовской области в семье рабочего.

После окончания школы поступил в

пединститут Ростова на исторический

факультет и одновременно преподавал

историю и политэкономию на рабфаке.

В 1936 году был репрессирован и со-

слан на Колыму. После реабилитации в

1941 году остался в Магадане, где ра-

ботал учителем. Позже возглавил школу

в поселке Усть-Нера Индигирка — это

более тысячи километров от Магадана.

От краевого отдела народного об-

разования в 1949 году Иван Павлович

получил направление в ЕАО. Его назна-

чили директором Ленинской средней

школы. Ивану Павловичу полюбилось

старинное приамурское село. Да и

школа радовала глаз. Двухэтажное де-

ревянное здание было самым большим

и просторным в райцентре, а женский

педагогический коллектив стал опорой

новому директору во всех начинаниях. Потом была Кукелевская школа, где с 1953

по 1960 годы он работал директором, и районный отдел образования, который

Иван Павлович возглавлял. Позднее И.П. Елин преподавал политэкономию и исто-

рию в Биробиджанском сельскохозяйственном техникуме, был завучем Ленинской

средней школы, работал в ней учителем истории и обществоведения, руководил

коллективом местной вечерней школы.

В жизни Ивана Павловича была подлинная страсть: он обожал рыбалку осо-
бенно зимнюю, и с радостью делился рыбацкими секретами. А ученики его любили
за простоту, открытость, доброту. За веру в справедливость, которую он пронес
даже через сталинские лагеря.

Елин Иван Павлович
(1914-1997)
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