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В Авило-Успенской средней школе трудится один из лучших педагогов района. 

«Душевный человек, хозяйка, любимая учительница многих, очень сильный педагог с 
пятидесятилетним стажем, мама, жена, бабушка» – так охарактеризовали коллеги директора 
Авило-Успенской средней школы Галину Прокофьевну Тарасенко, на днях отметившую свой 
большой юбилей. Мы встретились с любимым учителем всех сел и хуторов, лежащих неподалеку 
от станции Успенской, и попросили Галину Прокофьевну немного рассказать о себе и своей работе. 

– Галина Прокофьевна, как же в селе Авило-Успенке появился «очень сильный педагог с 
пятидесятилетним стажем»? 

– Родилась я в хуторе Первомайском Матвеево-Курганского района, сейчас от него осталось всего 
три дома. Училась в этой же, Авило-Успенской средней школе. 

После окончания школы поступила в Таганрогский пединститут, чтобы стать учителем русского 
языка и литературы. 

В то время у нас на несколько населенных пунктов в хуторе Первомайском была начальная школа 
– детей тогда много было в семьях. Так вышло, что одно время там не было учителя. Поэтому, 
через некоторое время после моего поступления в пединститут, меня райком комсомола попросил 
перевестись на заочное отделение, чтобы я пришла работать учителем начальных классов в эту 
начальную школу. И я согласилась. С этого времени – 1965 года – и начался мой педагогический 
стаж. 

В той школе я отработала два года, а после – перешла в Авило-Успенку, учителем русского языка и 
литературы. В 1978 году стала завучем, а в 1983 году –  директором. Им и остаюсь, по сей день… 

– Помните ли Вы своих первых учеников? 

– Помню Таню Анашину, она очень хорошо училась, смышленая была. Кобзевы у меня занимались, 
Лабзуновы – все потом, вслед за мной в Успенскую школу пришли, в старшие классы. 

Очень много у меня учеников было за эти годы – во многих семьях я учила не только детей, но и их 
мам и пап, и даже бабушек с дедушками! Много перед глазами всего прошло… 

– Как получилось, что Вы выбрали профессию учителя? 



– Я всегда мечтала быть учителем. В школе русский язык очень любила, а литературу – особенно. 
И Лилия Александровна, мой учитель – первая разглядела во мне мое призвание… 

– Не трудно ли Вам с детьми? И, главное, не боятся ли дети Вас? Все-таки, директор… 

– Нет, мне с детьми не трудно. Хотя я – строгий преподаватель. И руководитель строгий, нет у меня 
такого – сюсюканья. Я считаю, по отношению детей и их родителей ко мне, что я не зря прожила 
жизнь. Жила школой, жила детьми. С этим и дочери мои выросли. И внуки – старшие уже 
университеты закончили, а младшая – Алеся – в одиннадцатый класс перешла. 

Не боятся ли меня дети? Наверное, побаиваются. Но и я стараюсь так с учителями работать, чтоб 
детей ко мне поменьше водили. Ведь учитель сам должен уметь решать большинство проблем, 
возникающих на уроках. А вот если уже серьезное что-то, когда и с родителями требуется говорить, 
и есть угроза благополучию и будущему уже и самого ребенка – тогда, конечно, дети попадают ко 
мне в кабинет. 

В любом ином случае провоцировать страх у ребенка перед визитом в кабинет к директору, я 
считаю, не нужно… 

– Сейчас много говорят и пишут о том, что учитель загружен бумажной работой, что ему 
некогда учить – он вынужден большую часть времени заниматься чисто канцелярскими 
делами. Это правда? 

– Бумажной работы действительно прибавилось. Загруженность увеличилась. Много информации, 
которую нужно собрать, подготовить и отправить дальше. Усложнились и требования к подготовке 
учителем урока: к планам, рабочим программам, конспектам. Потом это, конечно, в какой-то 
степени облегчает работу: готовый учебный план, конспекты после становятся хорошим 
подспорьем. Но в целом, да – трудновато… 

– Каким же, по-Вашему, должен быть хороший педагог? 

– Я своим коллегам всегда говорю так: «Девочки, у нас у всех бывает дома очень много самых 
серьезных проблем. Но, когда вы подходите к школе – оставляйте их все за порогом. И всегда 
помните, что вы заходите в Храм Науки. А перед вами – самое дорогое, что каждый родитель имеет 
– дети. Вам люди доверяют самое дорогое, что у них есть – своих детей». 

И потому идти к детям нужно со вниманием и с пониманием. Пусть и не с улыбкой – улыбаться 
тоже по делу нужно. Но понимать их нужно. Ведь дети тоже все видят и все понимают, даже самые 
маленькие. 

Да, дети разные есть, есть и очень трудные. Но и к ним можно подобрать ключик. И с ними можно 
поставить себя так, чтобы они тебя понимали и уважали. Можно и с ними организовать урок так, 
чтобы все были заняты делом. 

Я вспоминаю себя – почти девчонку, когда я пришла сюда. Мне сразу дали десятый класс, 
выпускной. Там девушки были ненамного моложе меня. Но я и с ними смогла сразу поставить себя 
так, чтобы учебный процесс в классе был организован достойно. 

– А сами дети изменились за эти полвека? Может быть, стали умнее или глупее? 

– Дети все время меняются. Наверное, основная причина здесь в том, что меняются устои в семье. 
Они, к сожалению, пошатнулись. Это очень видно: гораздо больше стало таких семей, где дети 
мало внимания получают от родителей. Родители стали больше на школу надеяться в воспитании 
своего ребенка  – под надзором он, и ладно. А там, где мало внимания от мамы и отца – там всегда 
в семью приходит негатив, я уж это из своего опыта с уверенностью сказать могу. 

Очень много стало неполных семей. А неполная семья тоже всегда на ребенке отрицательно 
сказывается, особенно на мальчиках… Ребенку всегда нужен Отец. Его никем не заменишь. 



Изменилось и отношение людей к учителю – раньше с гораздо большим уважением дети и люди 
вообще относились к этой профессии. Не то, что сейчас, обыденно: учитель – ну и учитель… 

Усложняются и школьные программы. Дети воспринимают их по-разному. Некоторым труднее 
учеба дается, некоторым – легче. Но в любом случае – нынешние дети не глупее тех, что были в 
моей молодости. Единственное, что их, быть может, расслабляет – интернет. Те, что учились 
раньше, – вынуждены были искать что-то в книгах и додумывать самостоятельно, когда сочинения 
писали, например. А нынешние – открывают интернет, и находят там готовое. Потому и читать 
книги, к сожалению, дети стали меньше. С одной стороны интернет – хорошо, он позволяет 
оперативно больший объем информации получить, а с другой – он расслабляет этой доступностью 
и провоцирует лениться… 

Нет, нынешние дети точно не стали глупее. Тем более что все современные средства 
коммуникации они осваивают намного легче и быстрее, чем даже мы, взрослые. 

– Скажите, как Ваши домашние относятся к Вашей работе? 

– С пониманием относятся. Они привыкли, во всем мне помогают. Ведь я всю жизнь приносила с 
собой домой тетради, которые проверяла вечерами. И до сих пор приношу. Обе дочери пошли по 
моим стопам – работают в школе вместе со мной. Старшая – завуч, так же, как и я, – учитель 
русского языка и литературы. Младшая – преподает историю и обществознание. 

– Остается ли у Вас время на себя? Может быть, на какое-то хобби? 

– Когда у меня появляется свободная минутка, я стараюсь уделить внимание внукам. Со старшими 
занималась, готовила их к Единому государственному экзамену. Сейчас и младшая вечерами ко 
мне бежит… 

Ну и почитать стараюсь – предмет, который преподаю, того требует. И просто хорошую литературу 
почитать, для души, люблю. Пушкина, Есенина, Шолохова читаю – произведения колоссальнейшие. 
Достоевского – хоть он и трудно дается детям – тоже люблю. С удовольствием читаю стихи 
Ахматовой и Цветаевой – многие даже без слез не прочтешь. Но это – разве что в выходной день, 
когда себе минутку свободного времени выкроишь… 

– Что для вас школа? 

– Я не представляю сегодня, как бы я занималась чем-то другим, не была бы учителем. Вроде и 
возраст уже, вроде и отдыхать пора, но и сейчас я не могу представить, чтобы вокруг меня не было 
детей. Не было их юности, молодости, непосредственности… Дети заражают своей энергией! И 
заставляют заниматься собой, держать себя в руках, идти вперед. Дети заставляют жить. Я не 
представляю, как бы я все эти годы сидела дома, не общаясь с детьми… 

 


