«УЧИТЕЛЬ – ЭТО МОЛОДОСТЬ ДУШИ И МУДРОСТЬ СЛОВА»

Учительских династий - семей, в которых из поколения в поколение
передается педагогический дар и любовь к детям, - в нашем городе немало.
Но, согласитесь, не каждый, окончивший вуз, становится учителем. Поэтому
замечательно, что есть педагоги, которые работают в школе по зову сердца.
Именно они - зачинатели и продолжатели педагогических династий. Только
они бережно, из поколения в поколение передают традиции школы, свой
неповторимый менталитет.
Наша школа – МОУ гимназия № 3, в советские времена школа № 9 им.
В.И.Ленина - гордится своими педагогическими династиями. Назовём те из
них, которые знакомы каждому ученику в нашей школе и вызывают
тёплые, трепетные воспоминания об интересных уроках, олимпиадах,
различных конкурсах, поездках, патриотических слётах, спектаклях,
поставленных собственными силами.
Во-первых, это династия Воробьёвых - Володиных, которая воспитала
не одно поколение выпускников. Началась плеяда педагогов с Воробьевой
Декабрины Ивановны, прекрасного педагога. В начале войны она совсем
девчонкой вместе с мужчинами отправилась на фронт. Защищала
Сталинград. Война не сломила её, не ожесточила доброе сердце. Вернувшись
с войны, Декабрина Ивановна с головой окунулась в педагогическую
деятельность. В 1961 году пришла в школу № 9 им. В.И. Ленина и отдала ей
более 20 лет, в течение 9 лет проработала завучем по английскому языку.
Дело Декабрины Ивановны продолжила её дочь, Володина Светлана
Владимировна, выпускница школы № 9 им. В.И. Ленина 1966 года, также
учитель
английского языка. Сразу после окончания педагогического
института Светлана Владимировна вернулась в родную школу, где под
пристальным вниманием своей мамы - завуча и прекрасного учителя
английского языка Декабрины Ивановны Воробьёвой - Светлана
Владимировна совершенствовала мастерство педагога. Совершенствовала с
упорством, достойным подражания.
Теперь Светлана Владимировна Володина - Заслуженный учитель
Российской Федерации. Государство по достоинству оценило труд
преподавателя. Светлана Владимировна награждена орденом Трудовой
Славы III степени, Почётным знаком города-героя Волгограда "За верность
Отчизне", грамотами Министерства образования РФ. В 2000 году она
выиграла американский конкурс "Лучший учитель", и ученики гимназии
ездили по обмену в США в течение 5 лет. Она одна из первых волгоградских
учителей в 2006 году получила грант Президента РФ.
Но, признаётся Светлана Владимировна, главная награда для неё и
показатель успеха - победы её воспитанников на ежегодных олимпиадах и
конкурсах. Не хватит целой книги, чтобы только перечислить их имена. А
уж сколько её учеников стали учителями английского и французского
языков! Отметим только, что Светлана Владимировна помогает и
начинающим
педагогам,
и
учителям
со
стажем.
Совсем
недавно опубликованы две её книги с методическими материалами в помощь
учителю.

Ещё одна известная династия МОУ гимназия № 3 – это КрасюковыПаневины. Основателем династии стала Красюкова Дина Геннадьевна,
прекрасный учитель, заместитель директора кафедры иностранных языков.
Вот что вспоминает о ней Татьяна Цыбизова, депутат Областной думы,
выпускница нашей школы: «Я училась в девятой школе (сейчас это гимназия
№3), которая всегда славилась хорошо поставленной внеклассной работой.
Поэтому годы учебы запомнились «Зарницами», поездками в колхоз,
комсомольскими праздниками и общением с прекрасными педагогами.
Благодарю судьбу за встречу с Красюковой Диной Геннадьевной, которая
однажды мне сказала в кабинете завуча: «Танечка, ты сможешь!» Когда мне
становится трудно, я вспоминаю эти слова».
Дина Геннадьевна отдала любимой школе более 30 лет, была
организатором внеклассной и внешкольной воспитательной работы с 1971 по
1986 год, награждена грамотой министерства просвещения РСФСР, медалью
«Ветеран труда».
Школу № 9-гимназию № 3 закончили дети и внуки Дины Геннадьевны,
а сейчас учатся уже правнуки. Продолжил нелёгкое дело воспитания и
обучения детей и по настоящее время является преподавателем физической
культуры гимназии её зять, Паневин Сергей Николаевич. Ещё обучаясь в
школе № 9, Сергей Николаевич вёл активный образ жизни, профессионально
занимался боксом, неоднократно стоял на Посту и являлся его отличником. В
1972 году окончил школу, затем физкультурный институт и вернулся в
родные пенаты уже как учитель.
Сергей Николаевич работал в школе № 9 с 1978 года, воспитал уже не
одно поколение ребят, преподает физическую культуру. На протяжении
многих лет Сергей Николаевич передает детям огромную любовь к спорту,
безошибочно определяет спортивные задатки. В его секции по волейболу
всегда много желающих освоить приёмы игры. Паневин Сергей Николаевич
награждён знаком «Отличник физической культуры и спорта», почетными
званиями «Учитель - методист», «Заслуженный учитель РФ». Сергей
Николаевич также одним из первых получил грант президента РФ.
Учительская династия…Что это? Преемники педагогических династий
на данный вопрос отвечали по-разному, называли приверженность одному
делу, верность традициям. А нам хочется назвать ещё один особый дар,
который даётся свыше и несёт в себе меру ответственности за имеющиеся
знания, опыт, мудрость, - любовь к детям, требующую передачи следующему
поколению рода поистине учительских качеств.

