Всероссийский конкурс «Здесь нам жить!»
Тема: «Герои труда»
Богданюк Вера Моисеевна. Жизнь, отданная детям
Наша школа - МОУ «Средняя школа №4 им. Н.А.Некрасова с углубленным
изучением английского языка» г. Ярославля была основана в 1936 году
В 1948 г. директором школы стала Надежда Сергеевна Павлова. Она проработала
здесь до1962 г.
В 1949-1960 гг. в школе училась ее дочь - Вера Моисеевна Богданюк. В 1965 она
вернулась сюда после окончания пединститута и осталась в школе еще на сорок лет до
2005 г.
Она родилась в январе 1941 г. за пять месяцев до начала Великой Отечественной войны, в
городе Данилове в семье преподавателей Даниловского педагогического техникума.

Все с трудной связано порою,
На улице метель мела,
Надежда-мама той зимою
Дочурку Веру родила.
В тот год, когда на нашу землю
Вступила вражия нога
Питала наш народ НАДЕЖДА,
А Вера - верою была!
В интервью, данном нам, она рассказала, что в возрасте 2.5 -3 лет она переболела
острым инфекционным заболеванием- полиомиелитом, частично поразившим ее нервную
систему и выразившемся в параличе ног. Массовая вакцинация детей от полиомиелита
стала проводиться в СССР лишь в середине 50-ых годов ХХ века. В 1944 г. Вера
Моисеевна с мамой переехали в г. Ярославль. Здесь тогда работал замечательный врачтравматолог и хирург Голосов, благодаря усилиям которого Вера Моисеевна смогла
передвигаться на костылях. Однако на всю жизнь она осталась инвалидом I-ой группы.
Сейчас Вере Моисеевне 79 лет, она ушла на пенсию в 2005 г. В интервью мы
задали ей не очень тактичный вопрос: инвалид I группы не должен работать, почему она
сделала для себя такой трудный выбор - проработала школьным учителем 40 лет? Ответ
был простой: "Мама воспитывала меня как здорового человека"
Следуя автобиографии Веры Моисеевны, с 1949 г.по 1960 г. она училась в нашей
4-й школе (здесь работала директором ее мама). (Из стенгазеты, созданной в честь юбилея
Веры Моисеевны ее коллегой Гетта А.А.)
Шли годы быстрокрылой птицей.
И вот уж Вера - ученица
В 4-й школе ей дано
Научное клевать зерно.

А в 1960 г. она поступила в ЯГПИ им. К.Д. Ушинского на единственный тогда в
Ярославле историко-филологический факультет и в 1965 г. закончила его. Ей была
присвоена квалификация преподавателя русского языка, литературы, истории и
обществознания и звание учителя средней школы.
Интерес к литературе породил интерес к преподаванию. Вера Моисеевна считает,
что главную роль в этом сыграла удачная педагогическая практика в своей же школе №4 и
взаимопонимание, возникшее между учениками и молодой учительницей. Следствием
стало приглашение от директора школы Бондаревой Татьяны Васильевны поработать в 7ых и 11-ых классах, оставаясь студенткой 5 курса. (Из стенгазеты, созданной в честь
юбилея Веры Моисеевны ее коллегой Гетта А.А.)

Уже окончен институт:
Ведь годы быстро так идут.
И вот, согласно божьей воле,
В 4-й оказалась школе.

Далее из автобиографии Веры Моисеевны видно, что в1965 г. она начала работать
в средней школе№4 учителем русского языка и литературы и первые несколько лет
совмещала эту работу с работой библиотекаря этой же школы на 0,5 ставки.
Мама воспитывала Веру Моисеевну как здорового человека, и она относилась к
работе и к жизни как здоровый человек.
Будучи учителем русского языка и литературы она делала выпуски каждые 3-4 года

А второй - он оказался золотой.
Друзьями был он, и семьей,
И несказанною мечтой.
Она готова до сих пор
С любым из нас затеять спор:
Родитель тот, кто их родил
Или семь лет руководил?

В 2005 г. ее ученики впервые сдали Единый Государственный экзамен по русскому
языку с высокими результатами. Так еще раз подтвердилась способность Веры
Моисеевны свободно реагировать на новые требования в преподавании предмета. Под ее
руководством работал школьный литературный кружок. Ею регулярно готовились
литературно-музыкальные композиции по поэзии М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова, А.
Вознесенского

Время. Начинаю про учителя рассказ.
И не потому, что темы нету боле.
Просто вот уже одиннадцатый класс,
И экзамены грозят сердечной болью.
Где найти счастливый свой билет?
С этой мыслью в сон я погрузился.
"Дам тебе практический совет,Голос Веры Моисеевны приснился.Вспомни курс родной литературы,
Не сиди Емелей на печи.
Напряги рельеф мускулатуры,
В тридесятое ты царство поскачи.
Мы, учителя, в дороге будем рядом.
Ты иди все время напрямик.
Знанья будут пусть твоим снарядом
И могучий русский наш язык".(из выступления школьной команды КВН )
Хорошие организаторские способности, унаследованные от матери, позволили
Вере Моисеевне успешно работать классным руководителем. Ее ученики участвовали и
побеждали в районном конкурсе игры "Зарница". Она организовала совместные походы
учеников и их родителей по Ярославской области и сама в них участвовала. В 1985 г.она
вместе с учениками 8 "А" класса отправилась на уборку роз в Бахчисарай. Об этом нам
рассказала наша учительница Рассыльнова Елена Вячеславовна, бывшая ученица Веры
Моисеевны.
Знание русского языка, увлеченность литературой, любовь к своей профессии
сделали Веру Моисеевну высокопрофессиональным учителем. В течение нескольких лет
она руководила школьным методическим объединением учителей русского языка и
литературы, что являлось признанием профессионального мастерства со стороны коллег.
За успешный труд Вера Моисеевна была отмечена многими наградами. В 1997г. Василий
Леденев победил на всероссийской олимпиаде по литературе, а позже стал студентом
филологического факультета МГУ. Его успехи составляют гордость Веры Моисеевны.
Мнение ее коллег, учителей нашей школы, подтверждает ее жизненную позицию:
Вера Моисеевна учитель, абсолютно преданный профессии.
Гражданский подвиг – это жизнь-борьба,
Это счастье, отданное детям.
Стоек, добр и верен ты всегда,
И за свои поступки ты в ответе.
Гордость за своих учеников
Учителя, как птицу, окрыляет.
Бескорыстно и без лишних слов
Правде учит, в жизни помогает.
И растем мы чистые душой,
Боремся с неправдой и обманом.
Ваша жизнь для нас вопрос простой:
Я смогу? А кем я в жизни стану?
Интервью с Богданюк В.М. провели учащиеся школы №4 под руководством
классного руководителя, бывшей ученицы Веры Моисеевны, Рассыльновой Е.В.

