Сердечный человек
В этом году МБОУ «СОШ № 6 г. Юрги» отмечает своё семидесятилетие. Дата
достаточно серьёзная. Сколько событий, судеб скрывается за этим числом! Ведь школане стены и кабинеты. Школа-живой организм. Её жизненный путь складывается из
историй отдельных педагогов. Сегодня мы расскажем об одном из них. Более 40 лет
отдала образованию Журавлёва Елена Абрамовна, учитель истории, МХК, ветеран
педагогического труда, Отличник народного образования СССР и просто сердечный
человек.
В МБОУ «СОШ № 6 г. Юрги» Елена Абрамовна проработала со дня основания
школы (1981 - 2004) в должности заместителя директора по воспитательной работе и
учителя истории, МХК.
В качестве
заместителя директора школы по воспитательной работе большое
внимание уделяла работе детских организаций, развитию школьного самоуправления,
формированию патриотизма и духовности у подрастающего поколения. Умело
руководила детским коллективом: проводила встречи с интересными людьми города
(ветеранами войны и труда, участниками локальных войн), организовывала
конференции, на которых ребята делились опытом поисковой работы, что
способствовало формированию активной жизненной позиции учащихся. Проводила
политбои, на которые приглашались сотрудники различных сфер деятельности.
При её содействии в школе было организованно тимуровское движение: ребята
вместе с классными руководителями оказывали помощь жителям микрорайона. Елена
Абрамовна была настоящим наставником молодежи: делилась опытом работы с
учителями истории города, принимала участие в городских и областных семинарах.
Длительное время являлась членом экспертной группы учителей истории, членом
городского методического совета.
Имея глубокие познания в своём предмете, давала прочные знания учащимся. Её
педагогический инструментарий обширен. Учитель умело создавала проблемные
ситуации на уроке, учила детей не только оценивать исторические события, но и
рассуждать, доказывать свою точку зрения, ставила учащихся перед выбором, подводила
их к правильному выводу. Добивалась эффективности воспитательно-образовательного
процесса через нестандартные формы обучения: урок-дискуссия, урок-исследование,
урок-практикум, интегрированные уроки. Глубокие и прочные знания по истории её
выпускники подтверждали на итоговой аттестации и при поступлении в вузы. Учащиеся
Елены Абрамовны неоднократно становились победителями и призерами городских и
областных олимпиад, победителями городских конкурсов. Педагог всегда стремилась
перешагнуть стереотипы, не боялась учиться новому, передовому. В этом добилась
значительных успехов. Разработки уроков по МХК печатали федеральные издания
(газета «Первое сентября», журнал «Искусство»). Её энергии можно позавидовать.
Мечтала побывать в Лондоне и исполнила задуманное. Преданный друг, интересный
собеседник, незаурядная личность-это всё о ней.
За многолетний добросовестный труд педагог награждена Почётной грамотой МО,
грамотами Департамента образования и науки КО, Главы города. Если бы были
учреждены на официальном уровне Грамоты учителю от благодарных учеников, то, без
сомнения, она стала бы обладателем самой большой коллекции. Мы от всей души
желаем Елене Абрамовне здоровья, неугасаемого интереса к жизни, исполнения
желаний и планов!
Е. Федотова, учитель русского языка и литературы

