
МБОУ «СОШ № 43» г. Симферополя 

Методическое объединение 

учителей начальных классов 



                                         Четыре свечи спокойно  горели и потихоньку таяли… Было так тихо, что слышалось, как     

                                         они разговаривают. 

                                           Первая сказала: 

                                           -Я - спокойствие. К сожалению, люди не умеют меня сохранить. Думаю, мне не остаётся  

                                           ничего другого, как погаснуть! 

                                           И огонёк этой свечи погас. 

                                             Вторая сказала: 

-Я - вера, к сожалению, я никому не нужна. Люди не хотят ничего слушать обо мне, поэтому мне нет смысла гореть 

дальше. 

    Подул лёгкий ветерок и загасил свечу.Опечалившись, третья свеча произнесла: 

-Я - любовь, у меня нет больше сил гореть. Люди не ценят меня и не понимают. Они ненавидят тех, которые их 

любят больше всего - своих близких. 

И эта свеча угасла… 

     Вдруг…в комнату зашёл ребёнок и увидел три потухшие свечи. Испугавшись, он закричал: 

- Что вы делаете?! Вы должны гореть - я боюсь темноты! Произнеся это, он заплакал. Тогда 

    четвёртая свеча сказала: 

-Не бойся и не плачь! Пока я горю, всегда можно зажечь и другие три свечи: я - надежда. 

     Когда читаешь эти строки, сразу представляешь на месте четвёртой свечи учителя. 

 Именно учитель зажигает в сердцах детей огонь желания познать этот мир, захотеть его 

 изменить, сделать себя и окружающих лучше. 



КОЛЛЕКТИВ    МО 
• В методическом объединении начальных классов  работает 

17 педагогов.  

• 16  педагогов МО имеют высшее профессиональное 

образование и 1 педагог – среднее специальное 

образование 

• 12 педагогов имеют высшую категорию. 

• Преподавание ведётся на русском  языке.  

 

 



      

Квалификационная категория: высшая 

Образование: высшее, Крымский инженерно-

педагогический университет 

Специальность : Учитель начальных классов 

Педагогический стаж: 28 лет  

Стаж работы в нашей  школе: 11 лет 

    Педагогическое кредо: 
Ребёнок, словно чистый лист бумаги. 

Неосторожно  не сомни его судьбу. 

Ты  помоги ему, придай отваги 

И научи  выигрывать  борьбу. 

 

 

         Куринная  Наталья Фёдоровна 
Заместитель директора по учебно-воспитательной   работе  

в начальной школе 



 

Классный руководитель 4-А класса 

Квалификационная категория: высшая 

Образование :  высшее , Крымский инженерно-

педагогический университет 

Специальность :Учитель начальных классов 

Педагогический  стаж: 22 год 

Стаж работы в нашей  школе: 12 лет  

 

Педагогическое кредо: 

Лавринович   Лада  Вячеславовна 
Руководитель ШМО начальных классов 

 

«Каждый ребенок талантлив! Обучение должно нести радость, 

пробуждать интерес к познанию и саморазвитию» 



Мустафаева Бахтле Айдеровна 

     Классный  руководитель  4-Б класса 

Квалификационная категория:  специалист 

Образование :  высшее, Крымский инженерно-

педагогический университет 

Специальность: Учитель начальных классов 

 Педагогический  стаж: 9 лет 

Стаж работы в нашей  школе: 3 года 

 

 

Педагогическое кредо: 

«Я лучший учитель до тех пор, пока я интересен себе и 

интересен детям» 



     Классный  руководитель  4-В класса 

Квалификационная категория:  высшая 

Образование :  высшее, Полтавский  

государственный университет им. В.Г.Короленко 

Специальность: Учитель начальных классов 

Педагогический  стаж: 25 года 

Стаж работы в нашей  школе: 10 лет 

 

Педагогическое кредо: 

Лешина Галина Витальевна 

«Всему, что необходимо знать, научить нельзя,  

учитель может сделать только одно - указать дорогу » 
 



Анамагулова  Ольга Николаевна 

     Классный  руководитель   4-Г класса 

Квалификационная категория:  высшая 

Образование :  высшее, , Полтавский государственный 

университет им.В.Г. Короленко . 

Специальность : Практический психолог, Учитель 

начальных классов 

Педагогический  стаж: 25 год 

Стаж работы в нашей  школе: 15 лет 

 

Педагогическое кредо: 

«Учитель живет до тех пор, пока он учится, как 

только он перестает учиться, в нем умирает 

учитель» 

 
 



Топорищева Наталья Николаевна 

     Классный  руководитель  1-А класса 

Квалификационная категория: высшая 

Образование :  высшее, Крымский инженерно-

педагогический университет, Крымский республиканский 

институт последипломного педагогического образования. 

Специальность :Практический психолог, Учитель 

начальных классов 

Педагогический  стаж: 13 лет 

Стаж работы в нашей  школе: 11 лет 

Педагогическое кредо: 

«Воспитание ребенка — это не милая забава, а задание, 

требующее капиталовложений — тяжких переживаний, 

усилий , бессонных ночей и много, много мыслей» 



Классный  руководитель 1-Б  класса 

Квалификационная категория:  высшая 

Образование :  высшее, Крымский инженерно-

педагогический университет 

Специальность :Учитель начальных классов 

Педагогический  стаж:18 лет 

Стаж работы в нашей  школе: 11 лет 

 

Педагогическое кредо: 

«Чтобы иметь право учить, надо постоянно 

учиться  самому»     
В.В.Путин 

 

Павленко Инна Ивановна 



Ломейко Елена Васильевна 

     Классный  руководитель  1-В класса 

Квалификационная категория:  высшая 

Образование :  высшее, Полтавский  

государственный университет им.В.Г. Короленко 

Специальность: Учитель начальных классов, 

Практический психолог 

Педагогический  стаж: 16 лет 

Стаж работы в нашей  школе: 15 лет 

 

Педагогическое кредо: 

«Я прикасаюсь к будущему. Я учу»  



Тафийчук  Юлия  Юрьевна 

 Классный  руководитель  2-А класса 

Квалификационная категория: высшая 

Образование :  высшее, Крымский инженерно-

педагогический университет  

Специальность :Учитель начальных классов 

Педагогический  стаж: 22 год 

Стаж работы в нашей  школе: 1 лет 

 

Педагогическое кредо: 

«Учить своих детей так, чтобы захотел учиться 

каждый. Вместе идти вперед и не 

останавливаться на достигнутом» 



Синенко Виктория Вячеславовна 

Классный  руководитель   2-Б класса 

Квалификационная категория: специалист 

Образование: ТНУ им.Вернадского 

Специальность :Филолог  украинского языка  и  

литературы, учитель начальных классов 

Педагогический  стаж: 8 лет 

Стаж работы в нашей школе: 3 года 

 

 

 
 

 

Педагогическое кредо: 

«Ученик – это не сосуд, который надо  заполнить,   

а факел, который надо зажечь» (восточная мудрость) 



Бараненко Ольга Леонидовна 

     Классный  руководитель  2-В класса 

Квалификационная категория: высшая 

Образование :  высшее, Полтавский государственный 

университет им. В.Г.Короленко , 

Государственное высшее учебное заведение «Университет 

менеджмента образования» 

Специальность :Практический психолог, Учитель 

начальных классов, Управление   персоналом 

Педагогический  стаж: 19 лет 

Стаж работы в нашей  школе: 15 лет 

Педагогическое кредо: 

«Нельзя  быть  учителем, не   умея  быть  

учеником, и нельзя  понять  смысла  слова 

«ученик», не узнав  всё  об  учителе…» 
 



      
         Классный руководитель 2-Г класса 

Квалификационная категория: высшая 

Образование: высшее, Херсонский государственный 

институт им. Н.К.Крупской 

Специальность : Учитель начальных классов 

Педагогический стаж: 32 год  

Стаж работы в нашей  школе: 5 года 

 

Педагогическое кредо: 
 

«Личность воспитывается личностью, любовь 

– любовью, доброта – добротой» 
 

Польченко  Галина  Валентиновна 



Сушко Ирина Григорьевна 

     Классный  руководитель  3-А класса 

Квалификационная категория: первая 

Образование :  высшее, Симферопольское педагогическое. 

училище; Киевский  национальный педагогический 

университет им. М.П. Драгоманова;  

Специальность :Учитель  украинского языка и 

литературы, Учитель начальных классов 

Педагогический  стаж: 24 года 

Стаж работы в нашей  школе: 15 лет 

 

Педагогическое кредо: 

«Плохой учитель преподносит истину,  

хороший - учит её находить» 



Эмурлаева  Эльнара   Тимуровна 
. 

 

  Классный  руководитель  3-Б класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационная категория: первая 

Образование: высшее,  

Крымский инженерно-педагогический университет 

Специальность: Учитель крымскотатарского языка и  

литературы, украинского языка и литературы 

Педагогический стаж: 7 лет 

Стаж работы в нашей школе: 7 лет 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Педагогическое кредо: 
«Если учитель имеет только любовь к ученикам,  как  отец,  мать, 

он  будет  лучше того учителя,  который прочел все книги,  но не имеет 

любви   ни к делу, ни к ученикам. Если  учитель  соединяет  в себе  любовь 

к  делу  и к ученикам, он совершенный учитель» 
 



Самарская Виктория Викторовна 

     Классный  руководитель  3-В класса 

Квалификационная категория:  высшая 

Образование :  высшее, Херсонский государственный 

педагогический институт им. Н.К. Крупской 

Педагогический  стаж: 27  года 

Стаж работы в нашей  школе: 15 лет 

 

Педагогическое кредо: 

«Работать так, чтобы видеть огоньки 

пытливости в глазах детей, их живой 

неподдельный интерес, желание показать 

свои умения и навыки» 



Иззетова  Ление  Наримановна 

Классный  руководитель 7-Г класса 

Квалификационная категория:  первая 

Образование :  высшее, Крымский инженерно-

педагогический университет 

Специальность :Учитель начальных  классов 

Педагогический  стаж: 23 года 

Стаж работы в нашей  школе: 6 лет 

 

Педагогическое кредо: 

«Мысль бывает светла только тогда, когда 

озаряется добрым чувством» 
 

  



Кулакова Марина Николаевна 
Воспитатель группы продленного дня 

Квалификационная категория: специалист 

Образование: среднее специальное, Симферопольское 

музыкальное училище им. П. И. Чайковского. 

Специальность : артистка, руководитель 

самодеятельного оркестра, преподаватель.  

Педагогический стаж: 8 лет  

Стаж работы в нашей  школе: 3 года 
 

    

 Педагогическое кредо: 

«Если не любить, то не имеешь право  воспитывать» 


