Лымаренко В. А.
Там, где уютно и тепло
Начиная с 2000 года, моя жизнь тесно связана с Народной
украинской академией. Именно в этом году я стал преподавателем
Специализированной экономико-правовой школы.
Конечно, за время работы в НУА произошло множество
интересных и трогательных событий. Воспоминания о прошлых
светлых днях делают человека счастливым. Они дороже
богатства и всегда идут рядом с нами.
Вот уже 20 лет я подхожу к крыльцу этого родного и дорогого
мне дома. Здесь всегда уютно и тепло. За это время я выпустил
три класса, в которых был классным руководителем, и по моим
подсчетам более 1000 одинадцатиклассников, так как практически каждый год в выпускных классах преподавал физику,
а в некоторых выпусках еще и математику. В каждом моем
выпуске было что-то особенное, запоминающееся.
1. 2000–2004 гг. Когда я пришел в школу, мне сразу дали
классное руководство в 8 классе. Помню, первый год был
нелегкий, дети были шумные и не очень послушные. В то время
я был относительно молод, но уже не начинающий учитель.
Иногда проскальзывала мысль уйти из школы и поменять сферу
деятельности, так как было много перспективных и заманчивых
предложений. Но любовь к детям и своей профессии победила
«любовь» к деньгам и богатству. Было нелегко, но с каждым днем
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мои дети менялись в лучшую сторону. В классе образовался
замечательный, положительный коллектив мальчиков: Бондаренко Александр, Молодченко Владимир, Шепотько Александр,
Брязгалов Роман, Першин Сергей, Попов Никита и другие ребята
были всегда моими помощниками, пользовались авторитетом
у девчонок в классе, да и в целом в школе. В результате получился
дружный и сплоченный класс.
По итогам окончания школы Бондаренко Александр,
Болтенко Марина и Першин Сергей были награждены золотыми
медалями. Ученики этого выпуска сейчас уже взрослые, состоявшиеся личности. Кто-то уехал за границу, кто-то стал успешным
предпринимателем, а Бондаренко Саша – председатель Днепропетровской областной государственной администрации.
2. 2004–2011 гг. Насыщенный, семилетний этап работы
в академии. В этот период меня попросили организовать
футбольные матчи между учащимися школы, их родителями
и преподавателями НУА на стадионе «Арсенал». Такие матчи не
забываются. Сколько азарта, вдохновения и впечатлений.
Несколько раз в год мы посещали детский дом «Семья». Такие
встречи приносили переживания и развивали чувство ответственности. Когда мы уезжали, то первые минуты дети просто
молчали, у некоторых даже были слезы на глазах. Я специально
выдерживал небольшую паузу, чтобы дети сами поняли, осмыслили увиденное и услышанное в детском доме.
Конечно же, нельзя забыть встречи с ветеранами Второй
мировой войны: участником битвы на Курской дуге, Героем
Советского Союза Дмитрием Андреевичем Ушаковым и участником битвы за Сталинград Иваном Никифоровичем Пытиковым,
имеющим 17 правительственных наград, в их числе – орден
Отечественной войны II степени. Дмитрий Андреевич Ушаков
ко времени нашего знакомства был тяжело болен, поэтому
встречи происходили у него дома. Спасибо огромное его дочери,
Инне Дмитриевне, за помощь в организации этих встреч! А Иван
Никифорович Пытиков приходил к нам в школу. Он – заслуженный учитель Украины. Поэтому наши встречи заключались не
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только в рассказах о событиях страшной войны, но также
касались педагогической деятельности ветерана. Такие встречи
помогали ученикам услышать историю нашего государства из
уст человека, который в ее создании принимал самое активное
участие.
Много еще интересного происходило в этом выпуске.
Незабываемые конкурсы: «История моей семьи», ораторского
искусства; содержательные и трогательные коллективнотворческие дела: «Харьков помнит», «Молодая гвардия», «Герои
войны». По итогам окончания школы Могильная Мария, Шарая
Анна, Недай Настя, Казарян Лариса, Красников Владислав были
награждены золотыми медалями, а Вороговская Даниэлла –
серебряной медалью. Работая вместе с опытным преподавателем,
замечательным человеком и преданным другом Натальей Ивановной Литвин в параллельных классах, мы выпустили в 2011 году
11 медалистов!
3. 2011–2018 гг. В большинстве случаев для классного
руководителя самым насыщенным и трудным считается
одиннадцатый класс и новый класс, особенно, если это пятый.
Снова «малыши», снова все сначала. Хочется продолжить
традиции начальной школы и в то же время воспитать их посвоему. Поэтому здесь всегда важен тесный контакт с учителем
начальной школы. Надо обязательно знать особенности каждого
ученика. Огромная благодарность первым учителям моих
выпускников Инне Ивановне Хвалюк и Валентине Николаевне
Грецких за формирование коллектива и полученные знания в
начальной школе, за помощь, оказанную мне в воспитании детей
при переходе в среднюю школу.
Мы продолжили встречи с ветеранами войны. Но, к сожалению, жизнь не бесконечна, и наши ветераны ушли из жизни,
но память о них осталась навсегда. Накануне празднования 9 Мая
мы всегда вспоминаем о них на уроках, посвященных Великой
Победе, обязательно возлагаем цветы на могилу Героя – Дмитрия
Андреевича Ушакова.
Хочется вспомнить театральные фестивали. Сколько эмоций,
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сколько незабываемых впечатлений оставили они в нашей
памяти. Радченко Юрий и Боровская Станислава были
награждены грамотой за лучшую мужскую и женскую роль.
Мы продолжили посещать детский дом «Семья», проводили
интересные школьные и общеакадемические мероприятия, много
путешествовали по разным городам Украины, с азартом и
интересом участвовали в проведении Дня здоровья. По итогам
окончания школы Безуский Денис, Боровская Станислава,
Васильев Даниил были награждены золотыми медалями. По
результатам внешнего независимого оценивания 2018 года
СЭПШ вошла в двадцатку лучших учебных заведений города
Харькова и Харьковской области.
4. С 2018 г. и до сегодня... Сейчас у меня новый класс, новые
ученики. За пролетевшие два года работы с ними уже есть, что
вспомнить. Это Гран-при победителя театрального фестиваля
в 2019 году (5 класс), это незабываемая и познавательная поездка

В гостях у героя войны Д. А. Ушакова
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в Одессу, это первое место Гречановского Владимира в районной
олимпиаде по математике два года подряд – в 2018 и 2019
(5 и 6 класс). На воспитательных часах мы продолжаем вспоминать наших ветеранов войны, возлагаем цветы на их могилы.
Впереди еще пять лет обучения в школе. Идеальных классов не
бывает, но надеюсь, что и этот выпуск принесет мне много
положительных эмоций и воспоминаний.
За все годы работы в академии меня окружали великолепные
учителя и преподаватели, у которых я чему-то учился, а кому-то
и сам помогал или давал совет.
Учительская профессия имеет много проблем и переживаний,
но главное, чтобы она радовала, вдохновляла и приносила
множество положительных моментов. Мы всегда испытываем
счастье и чувство гордости, видя успехи наших учеников, победы
в олимпиадах и конкурсах. Многие мои воспитанники становились победителями районных и областных олимпиад по математике, физике и астрономии. Особенно хочется выделить ученика
8 класса Иванова Дмитрия, который в 2020 году стал победителем
Областной олимпиады по астрономии среди учащихся десятых
классов! Такое случается нечасто.
Время идет. Дети становятся взрослыми, влюбляются,
женятся, приводят своих детей в нашу школу. Как приятно, когда
выпускники приходят в академию или встречают нас на улице,
приветствуя добрыми словами и пожеланиями.
2020 год – 20 лет работы в НУА. Я благодарен судьбе, что она
связала меня с академией. Спасибо за условия, созданные для
работы в нашем учебном заведении, за теплую и дружескую
атмосферу в коллективе. Нельзя загадывать на будущее, но как
бы ни сложилась жизнь в дальнейшем, мои воспоминания об
академии всегда будут теплыми и добрыми.
Дальнейших тебе успехов и процветания, родная академия!
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