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Мой руководитель – директор школы 

В современное образование систематически вносятся коррективы, которые 

воспринимаются как данность, в которой лидируют новые стандарты, проекты, 

рейтинги.  

В курсе каждого веяния современный руководитель, опытный директор 

школы Евгения Павловна Русанова. Находясь в авангарде педагогического 

поприща, владея образовательными технологиями, ею не забывается опыт 

выдающихся деятелей отечественной педагогики. Многое в профессиональной 

деятельности Евгении Павловны возможно рассмотреть через призму четырех 

цитат из «Педагогической поэмы» А.С. Макаренко(1). Эта книга не утратила 

актуальности в интерактивных просторах новой школы, она только добавляет 

человечности стандартизированным программам, показывая бесценный опыт 

педагога-новатора.  

Цитата 1. «Форма бытия свободного человеческого коллектива – движение 

вперед, форма смерти – остановка».  

Три десятилетия Евгения Павловна мастерки направляет вперед 

педагогический коллектив. От объединения школы с детским садом, 

железнодорожной школой, от открытия классов начальной профподготовки к 

образованию МОУ «Ульканская СОШ №2» с тремя самостоятельными 

зданиями, в которых трудится команда профессионалов. 

Лидеру свойственен чуткий психологизм и такт. Это позволяет 

выстраивать руководство коллективом так, что каждый ощущает свою 

значимость, чувствует поддержку и понимание. И движется этот коллектив-

локомотив, единый в своем стремлении, к раскрытию личности каждого 

ученика и наполнению его знаниями не только учебных дисциплин, но и 

общечеловеческими ценностями. На этом пути не было остановок, да и не 

предвидится. 

Цитата 2. «Инициатива придет тогда, когда есть задачи, ответственность за 

ее выполнение, … когда есть требование коллектива». 

Для максимального раскрытия творческого потенциала учителей 

необходимо повышение квалификации, применение передовых методик, 

владение интерактивными технологиями. Тогда и задачи, поставленные перед 

школой государством, обществом и родителями, приведут к цели – 

всестороннему развитию личности ребенка. 

Знание и опыт управленца позволяют Евгении Павловне преодолевать 

трудности, решать проблемы сельской школы, продвигая ее на новый уровень. 

Вот и сейчас школа является пилотной площадкой по опережающему введению 

ФГОС.  

Заряжаясь неиссякаемой энергией, инициативами эффективного 

директора, результаты работы педагогов, достижения учеников способствуют 

высокому статусу школы не только в районе, но и за ее пределами. За этим 

стоит каждодневная работа, когда каждый осознает ответственность и 

сопричастность к общему делу.  



Цитата 3. «Педагог должен знать свой предмет по-настоящему хорошо, и 

тогда его будут уважать и слушаться». 

Достигнуть высоких показателей, уважение и доверие руководителю среди 

школьного сообщества, включая родителей обучающихся, возможно, пройдя 

самостоятельно все ступени профессии учителя. Почетное звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» - признание и благодарность 

Евгении Павловне за высокопрофессиональный труд. Она дорожит престижем 

профессии, не терпит в своем коллективе ограниченного учителя – урокодателя.  

Вызывает восхищение, когда видишь Евгению Павловну перед началом ее 

урока в старших классах. Деловая, сосредоточенная на предстоящей встрече, 

всегда со вкусом одета и выглядит современно. Все эмоции в блеске ясных глаз: 

доброта, сопереживание, удивление… нет места только равнодушию. «Бойся 

равнодушных! Это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле»(2). 

Эти слова Ю.Фучека часто звучат как наказ юношеству из уст искусного 

педагога. 

Хорошее знание предмета складывается не из правил, дат и формул. 

Гораздо важнее учителю быть достойным Человеком, который сможет научить 

детей человечности, любви к Отечеству. Уроки Евгении Павловны – это уроки 

жизни, за которые ей благодарны многочисленные выпускники.  

Цитата 4. «Человек не может жить на свете, если у него нет впереди ничего 

радостного. Истинным стимулом человеческой жизни является завтрашняя 

радость». 

Школа живет, заряжаясь энергетикой веселого смеха, радостью детей. Это 

особенно прочувствовали в период дистанционного обучения, когда классы 

опустели, а в коридорах стояла непривычная тишина.  

В действительности школьной документации меньше не становится – 

статистике важны мониторинги, отчеты. Но не это главное – Учитель должен 

мотивировать на успех и открытие, зажигать интерес к обучению. Важно, чтобы 

школьные годы оставили в памяти выпускников не только волнения от сдачи 

экзаменов, а пронесли по жизни радость воспоминаний о друзьях, первых 

чувствах. Создание комфортных условий в приоритете школы.  

Результаты опросов показывают, что ребята с хорошим настроением идут 

в школу и не торопятся домой. Стоит заглянуть в школьную столовую после 

уроков (питание детей под пристальным вниманием Евгении Павловны) – 

ученики в приятной обстановке обедают перед дополнительными занятиями, 

секциями и кружками, есть возможность получить консультацию.  

«Не бывает легких или тяжелых времен, есть люди сильные и слабые…»(3) 

Многое пришлось пережить моему директору – сильной личности, но слабой и 

ранимой женщине… Эти испытания не лишили ее жизнелюбия и веры в 

завтрашний день. А наше завтра – это ученики, и если они счастливы, они 

обязательно возьмут эту радость в будущее, принесут добро и свет любви 

наставника. 

В гонке за происходящими изменениями в системе образования не стоит 

забывать, что все новое – это хорошо забытое старое. Убеждена, что 

«Педагогическая поэма» А.С. Макаренко нашла достойное продолжение в 



педагогической деятельности Евгении Павловны Русановой, вдохновляющим, 

ведущим за собой руководителем. 
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