Наши коллеги — наши ученики

Наталья Олеговна Синцова – учитель начальных
классов
В 1981 году окончила Среднюю школу № 5, а в 1986
году – Ленинградский педагогический институт
им. Герцена по специальности учитель истории и
обществоведения. Позднее получила диплом СанктПетербургского университета по специальности
психология и стала магистром Таллиннского
университета.

Синцова (Катилевич) Наталья Олеговна

Вот что она рассказывает:
работаю в нашей школе с 15.08.1981 года учителем начальных классов. Как я стала учителем?
Родители у меня инженеры. Учителей в роду не было. На выпускном вечере вызвал меня наш
директор Круглов Олег Константинович к себе в кабинет и спросил:
- Хочешь быть учителем?
- Нет, хочу быть инженером.
- Надо! Учителей нет, зарплата 80 рублей – никто не идёт, а класс учить некому. Я тебя очень
прошу.
- Так я же не умею.
- Научишься! Протасова Вера Васильевна будет тебе помогать, а потом пойдёшь заочно учиться.
Директора своего я очень любила и согласилась. Вера Васильевна составила вместе со мной планы
уроков для первого дня и сказала, что дальше я и сама смогу.
Достался мне 2-й класс. До меня учительница у них была опытная, дети сидели за партами как
солдатики. Первую неделю я проплакала. Приду домой: «Мама, они на меня смотрят!»
Потом вошла во вкус, стала «единицы» ставить. Вызвала меня завуч, Раиса Григорьевна:
- Ты их чему-нибудь научила?
- Нет ещё.
- А по какому праву «колы» ставишь?
Перестала ставить «колы», стала готовить спектакль «Двенадцать месяцев». Так день за днём, месяц
за месяцем, год за годом».

Людмила Анатольевна Семенюк – учитель
начальных классов
В 1982 году окончила Среднюю школу № 5 и
поступила в Таллиннский политехнический
университет на факультет промышленного и
гражданского строительства. Затем окончила
Псковский государственный педагогический
институт им. С.М. Кирова по специальности
методика начального обучения и Таллиннский
университет
по специальности классное
руководство.

Семенюк Людмила Анатольевна

Почему я стала учителем? В моём случае, профессия выбрала меня. Моя мама сорок лет отработала
учителем истории и обществоведения, и я точно знала, что учителем я не буду. Мама приходила с
работы уставшая, целыми вечерами была занята тетрадями и поурочными планами. Я понимала,
какой это тяжёлый и кропотливый труд. Поэтому по окончании школы я уже чётко знала, куда
пойду. Свои двери передо мной распахнул Таллиннский Технический университет. Учиться было
интересно и сложно. Так как это было вечернее отделение, то передо мной встал выбор работы. «Ну,
куда же, как не в родную школу?» - подумала я. Меня взяли на работу, но не лаборантом, как я
хотела, а учителем начальных классов. Часто задумываюсь, с какого момента во мне проснулась
огромная любовь к этой профессии. Наконец, началась яркая, неугомонная школьная жизнь.
Поначалу было очень сложно, и иногда опускались руки. Передо мной встали явные минусы данной
профессии – мало свободного времени, непростые дети, небольшая зарплата, стопки тетрадей. Но
при поддержке Протасовой Веры Васильевны, замечательного завуча начальной школы и
чудеснейшего человека, постепенно всё встало на свои места. Дети стали такие разные: «ершистые»
и покладистые, серьёзные и озорные. Они заряжали своей энергией и любовью. Чем больше им
отдаёшь, тем больше от них получаешь. Уже больше тридцати лет я работаю в школе и понимаю,
что профессия выбрала меня не случайно.

Марина Григорьевна Осипова – учитель
начальных классов
В 1984 году окончила Среднюю школу № 5 и
поступила
в
Таллиннское
педагогическое
училище. Позднее окончила Ленинградский
педагогический институт им. Герцена по
специальности учитель начальных классов.

Осипова (Демиденко) Марина Григорьевна

На выбор профессии повлияла семейная традиция. Преподавателями были мама и тётя. Тётя –
учитель русского языка и литературы, а мама – учитель истории. Мама, Демиденко Алевтина
Ивановна, была учителем истории и 16 лет руководила 5-ой средней школой.
Запомнились уроки начальной военной подготовки и, конечно, последний звонок. Мы учились 6
дней в неделю и 10 лет. Зимой – физкультура на лыжах. Не было компьютеров. Мы много читали,
проводили время в читальных залах школы и библиотек. Сегодня же дети более раскрепощённые,
хорошо знают иностранные языки.

Ирина Владимировна Ярцева – учитель
начальных классов
В 1987 году окончила Среднюю школу № 5 и
поступила в Псковский государственный
педагогический институт им. С. М. Кирова на
факультет
педагогики
и
начального
обучения. Позднее окончила магистратуру
Таллиннского педагогического университета
по специальности классное руководство.

Ярцева (Матина) Ирина Владимировна

Екатерина Валерьевна Кошелева –
учитель начальных классов
В 1988 году окончила родную школу с
серебряной медалью и поступила в
Псковский
государственный
педагогический институт им. С. М.
Кирова на факультет педагогики и
начального обучения.

Кошелева Екатерина Валерьевна

Надежда Алексеевна Пахомова –
учитель физической культуры и
социальный педагог
В 1988 году окончила Среднюю школу № 5
и поступила в Псковский государственный
педагогический институт им. С. М. Кирова
на факультет педагогики и начального
обучения по специальности методика
физического
воспитания.
Позднее
окончила
магистратуру Таллиннского
педагогического
университета
по
специальности классное руководство.
Пахомова (Козел) Надежда Алексеевна

После школы мы очень любили играть в народный мяч. Запомнились путешествия в Россию.
На решение стать учителем повлияли первая учительница Протасова Вера Васильевна и
классный руководитель Минаева Людмила Николаевна.

Елена Андреевна Матина –
учитель математики
В 1988 году окончила Среднюю школу
№ 5 и поступила в Тартуский
университет на факультет математики
по
специальности
теоретическая
математика и педагогика. После
Тартуского университета окончила
магистратуру
экономического
факультета
Таллиннского
технического университета.
Матина Елена Андреевна

Молодые учителя со своим любимым классным руководителем

Минаева Людмила Николаевна (в центре),
Кошелева Екатерина (слева), Геронтиди Елена (справа)

Гимназия принимает поздравления в день юбилея от коллег,
окончивших нашу школу.

Ярцева Ирина, Геронтиди Елена, Кошелева Екатерина, Семенюк Людмила (1-ый ряд)
Пахомова Надежда, Синцова Наталья, Кахро Анжела.

