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ный тур муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2013». В рамках первого 
тура  каждым конкурсантом были  проведены открытые уроки по предмету и тематические клас-
сные часы в незнакомом для них классе.

1 марта в здании Центра 
культуры поселка Кардымово 
прошел второй и заключитель-

УЧИТЕЛЬ ГОДА  2013

Участники  второго этапа:    Ва-
вилина Виктория Евгеньевна, 
учитель русского языка и литера-
туры Рыжковской средней школы; 
Левшаков Константин Викторо-
вич,  учитель физической культуры 
Кардымовской школы-интернат 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; 
Волчок Светлана Михайловна, 
учитель начальных классов  Шо-
кинской средней школы; Ковалева 
Татьяна Леонидовна, учитель 
истории и обществознания  Ка-
менской средней школы; Васько-
ва Лидия Николаевна, учитель 
начальных классов Рыжковской 
средней школы, Баранова Елена 
Владимировна, учитель физ-
культуры  Кардымовской средней 
школы сразились в конкурсах - са-
мопрезентация и  мастер-класс. 
Мероприятие собрало почти пол-
ный зал болельщиков и коллег кон-
курсантов из разных школ района.

 В самопрезентации   участни-
ки постарались рассказать о себе, 
как они пришли в учительскую  
профессию  и что считают для 
себя главным. 

Е.В. Баранова, еще учась в 
школе, решила стать учителем, и 
реализовала свою мечту. Ее девиз 
– пока дышу – надеюсь!  Успехами 
она обязана своим хорошим учи-
телям, среди них М.В. Кузенкова, 
В.К. Уштык.  Свое выступление 
она закончила словами из песни – 
«Кусочек сердца отдавать кому-то, 
такая, брат, у нас с тобой работа».

К.В. Левшаков 20 лет рабо-
тает учителем физкультуры в 
Кардымовской школе-интернате. 
Это любимый урок у большинства 
учеников. За эти годы школа-ин-
тернат вырастила и воспитала 
многих спортсменов, которые на 
всероссийском и международном 
уровнях добиваются признания и 
становятся лучшими. И сегодняш-
ние ученики Константина Викторо-
вича способны завоевать медали 
любого уровня. Он абсолютно 
убежден, что каждый ребенок 
должен развиваться физически, а 
учитель, как творческая личность, 
должен сориентировать ученика и 
дать качественную основу.

Л.Н. Васькова всегда знала, 
что хочет стать учителем. Считает, 
что учитель начальных классов 
должен уметь многое, но главное – 
любить детей, должен иметь боль-
шие знания и большое сердце. Ли-
дия Николаевна всегда находится 
в поиске, работать с маленькими 

детьми ей очень правится, ведь 
они не умеют лукавить.  В настоя-
щее время она студентка 3 курса 
Смоленского государственного 
университета.

Т.Л. Ковалева  гордится своей 
Каменской школой, которую много 
лет назад закончила сама и куда 
вернулась работать после окон-
чания Смоленского пединститута. 
Татьяна Леонидовна считает себя 
требовательным педагогом, но лю-
бящим шутки. На протяжении мно-
гих лет занимается краеведением 
и приобщает к этому делу своих 
учеников, что позволяет решать 
сразу несколько задач – образова-
ние и воспитание. Подготовленные 

ею ребята занимают призовые 
места на районных и областных 
краеведческих викторинах и кон-
ференциях. Т.Л. Ковалева считает, 
что каждому ученику необходимо 
пережить ситуацию успеха.

С.М. Волчок работает в Шокин-
ской школе всего два года. Началь-
ная школа у нее ассоциируется 
с маленькой, мудрой страной, в 
которой  с самого утра огромное 
множество хаотично движущихся 
«молекул» - учеников. От края до 
края этой страны – 76 метров, а 
сколько всего интересного.

В.Е. Вавилина, совсем недав-
но ученица той самой Рыжковской 
школы, где сейчас работает учите-
лем. Еще на последней школьной 
линейке поняла, что хочет вернуть-
ся  именно сюда. Виктория Евге-
ньевна классный руководитель 
10 и 11 классов. Гордится своими 
учениками, вместе они принимают 
участие в различных конкурсах, 
завоевывают призовые места. Бы-

вают неудачи, но она не сдается.
По результатам первого конкур-

са лидировала Е.В. Баранова, на 
втором месте с одинаковым коли-
чеством очков были Л.Н. Васькова 
и В.Е. Вавилина.

Мастер-класс прошел у всех 
конкурсантов довольно успеш-
но, упор делался в основном на 
предметы, которые для педагога 
являются профильными.  Каждый 
постарался активизировать и при-
влечь к взаимодействию зал, и это 
у них получилось. И болельщики, и 
зрители, и жюри активно участво-
вали в спортивных соревнованиях, 
говорили скороговорки и осва-
ивали навыки быстрого чтения, 

учились подготавливать лыжи к 
соревнованиям,  обшивали край 
косынки швом «через край», соз-
давали объемное оригами.

Время пролетело очень бы-
стро. Каждый выбрал для себя 
лучшего учителя. Жюри подвело 
суммарный итог первого и второго 
туров. Победителем стала Елена 
Владимировна Баранова, второе 
место заняла Светлана Михай-
ловна Волчок, третье – Виктория 
Евгеньевна Вавилина.

Победители и участники  были 
награждены грамотами отдела об-
разования, профсоюзной органи-
зации, местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Е.В. Барано-
вой вручили премию от районного 
Совета депутатов. Все  получили 
цветы, памятные подарки, бурные 
аплодисменты, массу добрых слов. 

Мы гордимся, что в школах 
нашего района  работают такие 
учителя!

О. СКЛЯРОВА

Участники второго тура конкурса «Учитель года - 2013»

Е.В. Баранова дает мастер-класс

ЖИЗНЬ ПРОЖИТА 
НЕ ЗРЯ

Ровно  80 лет  назад ,  в 
один  из  самых  светлых 
и удивительных весенних 
праздников - Международный 
женский  день  8  Марта ,                                                                                                         
родилась наша односельчанка 
В .А .  Трощенкова .  Судьба 
Вале н т и ны  Ан то н ов ны 
т р уд н о  с к л а дыва л а с ь . 
Суровое военное детство, 
ранняя  трудовая  юность , 
жизнь  впроголодь  –  вот 
о т л и ч и т е л ь ны е  ч е р ты 
детей войны. Война стала 
общей биографией целого 
поколения детей. Даже если 
они находились в тылу, всё 
равно это были военные дети.

В семье  Валентины Антоновны, кроме самой маленькой Вали 
было еще трое детей. Отец работал в магазине, продавал материал, 
шерсть и др. Мать гоняла скот на мясо в Ленинград, откуда привезла 
младшей дочери говорящую куклу, которую она помнит до сих пор. С 
началом войны отца забрали на фронт, а через три месяца немецкие 
самолеты начали бомбить родную деревню Верхнее Масалово Холм-
Жирковского района. 

В этот момент маленькая Валя была в школе, она только пошла 
в первый класс. Когда начались взрывы, учительница повела всех 
детей к себе домой, подумав тогда, что там безопаснее. Испуганной 
Вале уже дома сестра сказала, что это война. «Было очень страшно, 
- вспоминает Валентина Антоновна. – Самолеты скидывали бомбы, 
взрывы слышались то там, то здесь. От этого шума я пряталась под 
кровать». 

Затем начались долгие скитания, голод, бомбежки, переезды с 
места на место в поисках деревни, где не было бы немцев. Но они, ка-
залось, были везде… Помнит Валентина Антоновна одного немецкого 
солдата, который у них поселился. «Я была самая маленькая, поэтому 
немец со мной постоянно играл, - говорит она. – Помню, брал меня 
на колени и учил считать по-немецки».

Когда захотели переехать в родную деревню, возвращаться было 
уже некуда – от дома осталось одно пепелище. Поселились в старом 
заброшенном доме около Днепра, но немцы и его сожгли. И так 
продолжалось много раз. От тяжелой болезни умерла мать Валентины 
Антоновны, и ей пришлось переехать к сестре в Колодню. 

Тринадцатилетняя Валя сразу пошла работать на железную дорогу. 
Было очень трудно. Наравне со взрослыми приходилось откапывать 
шпалы, носить рабочим воду, а жить в вагоне. Когда Валентине 
Антоновне было 15 лет, она переехала в Галицино, устроилась рабо-
тать нянечкой детей, чьи родители работали на заводе. Проработала 
так два года, но хозяйка хитростью забрала все заработанные деньги. 
Поэтому, чтобы вернуться в Пересветово, Валентине Антоновне при-
шлось ехать на крыше вагона. Добравшись до места, молодая девушка 
устроилась дежурной на переезде. 

В 1952 году Валентина Антоновна познакомилась с парнем, 
вышла замуж, родила дочь. Но жизнь не сложилась, она переехала 
в Кардымово. Чтобы хватало на жизнь, приходилось трудиться на 
нескольких работах. В 1960 году Валентина Антоновна устроилась в 
терапевтическое отделение Кардымовской больницы санитаркой, где 
проработала 12 лет. Параллельно подрабатывала еще на пяти рабо-
тах. Своего жилья не было, приходилось снимать квартиру.

Однажды Валентина Антоновна шла с работы и познакомилась с 
парнем. Он сначала провожал до дома, потом начали встречаться, а 
потом и жить вместе. В 1963 году у них родился сын. 

Дети уже выросли, внуки обзавелись своими семьями, подрастает 
правнук, а супруги Валентина Антоновна и Александр Александрович 
в прошлом году отметили золотую свадьбу.

Война не дала этой женщине получить достаточного образования, 
поэтому вся ее жизнь прошла в тяжелом физическом труде. Даже, 
когда Валентина Антоновна вышла на пенсию, она продолжала 
работать. Общий трудовой стаж ее более 45 лет .

«Моя бабушка!..» Наверно любой человек, произнося эти слова, 
испытывает самые теплые, нежные и волнительные чувства. Бабушка 
– это самая искренняя, добрая и любящая женщина на земле. К 
сожалению, в хлопотах и суете современной жизни мы порой забываем 
говорить ей об этом. А ей это так необходимо...

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
 

В.А. Трощенкова
(фото из домашнего архива)

Вот уже 80 лет за плечами нашей бабушки –
ТРОЩЕНКОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ АНТОНОВНЫ, проживающей 
в п. Кардымово.  Ей 80, но у нее по-прежнему ясный взгляд, 
бодрый вид и сердце, все также наполненное любовью к 

нам, детям и внукам. 
Дорогая наша, родная и любимая!

 Сегодня, в твой День рождения и в Международный женский 
день, прими самые искренние поздравления и безмерную 
благодарность за все то, что делала и делаешь для нас, и 
просто за то, что ты есть! 

Желаем тебе крепкого здоровья до глубокой старости, 
бодрости духа, спокойствия, радости в твоих глазах. Береги 
себя для правнуков, наслаждайся их смехом и улыбками. 

                           Мы все тебя очень любим!
Муж, дети, внуки и правнук Владюша


