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Считается, что с выходом на пенсию жизнь становится более размеренной и спокойной,
но это точно не про преподавателя математики с 40-летним стажем Валентину
Смирнову. В свои 60 она не только продолжает работать в Отрадновской школе, но ещё
и успевает уделять время своим многочисленным увлечениям. А юбилей Валентина
Ивановна, что очень символично, отмечает в День учителя, с чем мы её и поздравляем.

  

Всю жизнь наша героиня посвятила педагогической деятельности и за эти годы ни
разу не пожалела о том, что провела их среди детей. О таком человеке говорят: учитель
по призванию.      

  

Желание стать преподавателем появилось у Валентины Смирновой ещё в детстве.
Маленькая Валя и её друзья очень любили играть в школу.

  

– Одна из девочек, которая была постарше нас, выступала в роли учительницы, –
вспоминает Валентина Ивановна. – Остальные ребята, в том числе и я, были её
учениками. У нас были тетради, мы выполняли письменные работы, нам ставились
оценки. Тогда, глядя на нашего «преподавателя», я почувствовала, что мне тоже
хочется быть похожей на неё: вести уроки, объяснять, давать знания, знакомить с
новым. Это было мне интересно.

  

Так что после окончания школы у девушки не возникло проблем с выбором будущей
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профессии, она уже точно знала, кем станет. После завершения учёбы в Угличском
педагогическом училище нашей героине предложили по распределению работать в
Угличском детском доме сначала старшей пионервожатой, потом воспитателем. Чуть
позже обязанности старшей пионерской вожатой она выполняла уже в школе № 6,
параллельно заочно обучаясь в Ярославском пединституте имени К.Д. Ушинского по
специальности учитель математики. Именно в шестой школе Валентина Смирнова
провела свои первые уроки, отсюда и начался её долгий преподавательский путь,
большую часть которого педагог прошла в Отрадновской средней
общеобразовательной школе.

  

Коллеги Валентины Ивановны отзываются о ней как о талантливом учителе,
профессионале своего дела. Знания, которые она даёт, прочно закрепляются в памяти
её учеников. О качестве преподавания говорят высокие результаты, которые
показывают воспитанники нашей героини на контрольных работах и экзаменах. Среди
её выпускников немало медалистов.

  

– Изначально я, надо сказать, была очень строгая, – признаётся педагог. – Чётко
следовала установленным стандартам и очень расстраивалась по поводу того, что,
например, не весь класс справился с заданием на «хорошо» и «отлично». Но со
временем я пришла к выводу, что требовательность должна быть в разумных пределах.
Нужно в первую очередь ориентироваться на ученика и учитывать тот факт, что у ребят
разные возможности. Кому-то по силам более сложный материал, а кто-то способен
усвоить чуть меньше, и в этом нет ничего страшного. Так что я пересмотрела свою
позицию, стала лояльнее, к каждому воспитаннику у меня свой подход.

  

За умение донести знания, за чуткость, за доброжелательность, за веру в каждого
Валентину Смирнову ценили и ценят её ученики, и, приводя уже своих детей в
Отрадновскую школу, они непременно хотят, чтобы математику у них вела именно она.
Валентина Ивановна всегда целиком и полностью отдавала себя любимой профессии,
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неслучайно за свои заслуги была награждена знаком «Отличник народного
просвещения». Не забывала уделять внимание наша героиня и своим троим прекрасным
детям, двое из которых окончили школу с медалями.

  

Уважают педагога не только за то, что она высококвалифицированный специалист, но
ещё и за то, что это активный общественник. В этом ей помогают такие качества, как
трудолюбие, ответственность, честность, принципиальность. В своё время Валентина
Смирнова возглавила «Школу управления» при администрации посёлка Отрадный,
несколько лет была председателем местного Совета ветеранов, а сегодня она –
старшая по дому № 4, а значит, здесь всё в порядке.

  

В настоящее время учитель математики на пенсии, но сидеть сложа руки – это не для
неё. Она всё так же обучает ребят в школе, так как это ей в удовольствие, при этом
теперь в её жизни есть место и творчеству. Несколько лет наша героиня вместе с
другими увлечёнными пенсионерами, посещает клуб по интересам «Хозяюшка». Каким
только рукоделием не занимаются его участники! Здесь вяжут, лепят фигурки из
солёного теста, рисуют, изготавливают витражи, плетут из лозы и газетных трубочек,
создают необыкновенной красоты изделия в техниках макраме, батик, канзаши
(украшения из ткани), пэчворк без иглы (лоскутные картины) – всего и не перечислишь.
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– Как только мы узнаём о какой-то новой для нас технике, сразу с интересом приступаем
к её освоению, – говорит Валентина Смирнова. – Источником идей в основном
выступает Интернет, также мы приглашаем к себе опытных мастеров, которые делятся
с нами своими умениями. То, чему здесь научились, мы стараемся передать
подрастающему поколению, проводя мастер-классы для ребят Отрадновской школы и
школ города.

  

Часто члены клуба устраивают ярмарки-продажи своих творческих работ во время
поселковых праздников, принимают участие во всевозможных выставках во Дворце
культуры и школьном музее в посёлке. Не раз изделия, выполненные умелыми руками
Валентины Ивановны, были отмечены на различных конкурсах областного и районного
уровней.

  

Не меньших успехов педагог добилась и в фотоделе, которым она увлеклась несколько
лет назад. Последнее время нашу героиню особенно заинтересовала макросъёмка,
которую она быстро осваивает с помощью нового фотоаппарата, подаренного ей
детьми. Недавно Валентина Смирнова приняла участие в международном
интернет-фотоконкурсе, где одна из её работ была оценена по достоинству, набрав
немало голосов. Теперь фотограф-любитель стремится попасть в ряды участников
«Фотопарада», который ежегодно проходит в Угличе и куда съезжается большое
количество настоящих профессионалов. Они смогут поделиться ценным опытом, дать
рекомендации, обучить хитростям и тонкостям фотодела.

  

Запечатлевать окружающий мир Валентине Ивановне нравится не только с
фотоаппаратом в руках, но и вооружившись красками. Овладевать художественными
навыками ей помогает угличская художница Татьяна Петрова, которая учит её
рисовать акварелью. Свои пейзажи наша героиня любит дарить своим близким и
друзьям. К тому же полученные знания в области изобразительного искусства ей
пригодились и в родной школе, где с прошлого года она ведёт кружок «Волшебные
краски» для детей начальных классов.

  

Своё мастерство Валентина Смирнова передаёт и своим трём внучкам, которые с
радостью творят вместе с бабушкой, приобщаясь ко всем видам рукоделия. «Как же
можно выдержать такой темп?» – спросите вы, и Валентина Ивановна тут же ответит:
«Пока я активна, деятельна и ощущаю себя нужной, я живу!» Вот и весь секрет.
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Наталья ОВЧИННИКОВА

  

Фото автора из семейного архива Валентины СМИРНОВОЙ
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