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Первая наша встреча произошла в Горкинской средней школе  в первый  
сентябрьский день  2013 года.

В то  время Ольга Михайловна стала педагогом этой школы в должности 
учителя начальных классов, так как Елецкая начальная школа, в которой она 

работала, была присоединена к Горкинской средней школе.  Я стала 
преподавателем английского языка и классным руководителем пятого класса. 

Мне нужно было быстро адаптироваться в новых для меня условиях 
практической деятельности. Ольге Михайловне, с большим  педагогическим 

стажем работы в одной школе, также пришлось привыкать к новому 
коллективу, к новым условиям, традициям. С первых дней нашей 

педагогической деятельности в школе, она стала консультантом для меня по 
вопросам, касающимся  моего педагогического становления. Я владею 

компьютерными технологиями и помогала овладеть ими Ольге Михайловне. 
Так началась наша  совместная работа в дружном педагогическом коллективе 

Горкинской средней школы



Особое место в жизни Ольги
Михайловны занимает космическая тема.
Она поставила перед собой задачу –
передать свою увлеченность делом мне.
Вместе мы стали заниматься совместной
кропотливой и напряженной работой по
изучению истории космонавтики. Под
нашим руководством дети стали
выполнять исследовательские задания,
овладевая при этом определенными
методами и приемами исследования,
самостоятельной работой по добыче
знаний. Наши ученики достойно
представляют нашу школу и наш край на
Международных Общественно-научных
Чтениях, посвященных памяти первого
космонавта планеты Ю.А.Гагарина в
городе Гагарине Смоленской области,
которые ежегодно проходят в день
рождения космонавта 9-12 марта.

Киржачская делегация, Гагаринские чтения .2016 год

г. Гагарин, Смоленская область



Наши ученики также
являются постоянными
участниками и лауреатами
Конкурса
исследовательских и
художественных проектов
по космонавтике «Звездная
эстафета» и «Космос
рядом», проходящих на
базе Звездного городка в
Центре подготовки
космонавтов, районных
Гагаринских чтений.

Звездный городок, 2019 год



Каждый год 27 марта мы со 
своими воспитанниками 
посещаем памятный митинг 
на месте гибели первого 
космонавта Юрия Гагарина 
и летчика Владимира 
Серегина

На мемориале 



В 2017 году мы стали
победителями муниципального
конкурса «Педагогический
дуэт». Затем, как победителям,
нам выпала честь принять
участие в финальном этапе
областного конкурса
«Педагогических дуэтов». А
проходил он на базе
профсоюзного санатория имени
Н.С. Абельмана в Ковровском
районе, где мы находились три
дня. На конкурс приезжали
настоящие профессионалы
своего дела. Наш проект
получил высокую оценку жюри.
Вспоминаю, нам пришлось
немного поволноваться,
выступали первыми.

Фото 1. Районный этап конкурса

Фото 2. Санаторий 
им. Н.С.Абельмана



В 2020 году мы стали
победителями
Всероссийского конкурса в
области педагогики,
воспитания, и работы с
детьми и молодежью в
возрасте до 20 лет. «За
нравственный подвиг
учителя»

Церемония  награждения.
г. Владимир



В 2022 году стали
победителями
регионального
педагогического конкурса
«Феофановский учитель»,
проводимого
Владимирской
митрополией, и были
награждены медалями
«Феофановский учитель».



Приятно осознавать и то,
что нам обеим
посчастливилось в 2021
году побывать в Москве в
храме Христа Спасителя на
встрече с Патриархом Всея
Руси Кириллом, увидеть и
услышать его.

Храм Христа Спасителя



Вместе с Ольгой
Михайловной принимали
участие в региональном
конкурсе «Формируем
российскую идентичность» в
номинации «Социальный
ролик» и заняли почетное
третье место



29 ноября 2022 года Ольга
Михайловна была награждена
медалью Преподобного Алексия
Зосимосвского за усердный труд на
ниве просвещения и воспитания.
Своим творчеством она вдохновляет
меня на дальнейшую работу. Глядя
на то, с какой увлеченностью и
трудолюбием Ольга Михайловна
занимается любимым делом, хочется
следовать ее примеру.

«VII Епархиальные рождественские чтения»



Ольга Михайловна с 2005 года
является внештатным
корреспондентом районной газеты
«Красное знамя». Я тоже
попробовала себя в роли
внештатного корреспондента.

У наших душ есть потребность
нести людям свет и тепло. В
феврале 2023 года мы посетили
Мамин домик - это Центр защиты
материнства с благотворительным
приютом в помощь мамам с
детьми. Там мы провели
интересные занятия и подарили
детям подарки.

С воспитанниками центра «Мамин домик»



А сейчас мы вместе готовимся к
очередному Всероссийскому
конкурсу «За нравственный подвиг
учителя». Впереди у нас еще много
творческих планов, которые мы
постараемся осуществить нашим
педагогическим дуэтом как всегда
при полном взаимопонимании. А
накопленным богатейшим
материалом будем щедро делиться
с учениками и другими такими же
заинтересованными людьми.


