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ЛЮДИ ГОРОДА

5 марта исполняется 100 лет замечатель-
ной женщине, талантливейшей учитель-
нице математики Елене Исидоровне 
Жуковской. 

 Свою педагогическую деятельность она 
начала в военные годы. Преподавала мате-
матику. В дальнейшем работала директором 
в школах №1 и 13. 40 лет посвятила люби-
мой работе – сеяла разумное, доброе вечное. 
В 63 года ушла на заслуженный отдых, но 

ВСТРЕЧА С НЕЙ ИЗМЕНИЛА МОЮ ЖИЗНЬ
ЮБИЛЕЙ

В юности у неё не было меч-
ты стать учителем. В студенче-
ские годы с интересом занима-
лась на кафедрах филологии, 
лексикологии, увлекалась фи-
лософией, эстетикой.

– Так уж случилось, что мне 
необходимо было пройти год 
практики в учебном заведении, 
после чего я планировала посту-
пать в аспирантуру, – рассказы-
вает Алла Борисовна. – Именно 
за этот год я поняла, насколько 
интересна и многогранна про-
фессия учителя. Мне очень по-
везло, что моим первым дирек-
тором была замечательный че-
ловек с серьёзным отношени-
ем к молодым специалистам 
– Александра Ильинична Коз-
лова. Она старалась не перегру-
жать меня часами, давала дель-
ные советы, а самое главное – 
доверила мне пятиклассников. 
Вот так я оказалась в стране дет-
ства. Школьный урок даёт учите-
лю безграничные возможности 
для творчества. Здесь рождаются 
новые открытия, новые идеи… 
И я решила – вот дело моей жиз-
ни. Здесь я нужна, здесь я вижу 
результаты своего труда. 

За 50 лет педагогической ка-
рьеры Алла Борисовна ни разу 
не пожалела о своём выборе. 
Гордится тем, что она учитель, 

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО УЧИЛИ

помогающий своим ученикам 
познать себя, поверить в свои 
возможности, добиться успе-
хов, хотя путь познания не всег-
да бывает лёгким. 

Есть выражение: «Влюби уче-
ника в свой предмет». А каков 
ваш секрет ведения предмета, – 
поинтересовался я. 

– Я рада, что преподаю в 
спецшколе и мой предмет яв-
ляется профилирующим, – ска-
зала Алла Борисовна. – В школе 
сформировались хорошие тра-
диции, уважение к учителю и 
ученику. Стараюсь к каждому 
гимназисту подходить инди-
видуально. Моя задача не толь-
ко доступно преподнести свой 
предмет, но и дать его в том 
необходимом объёме, который 
нужен для каждого ученика. 

Алла Борисовна искренне 
испытывает чувство удовлет-

ворения от своей работы, ког-
да видит успехи своих учени-
ков. Особенно если слабенький 
троечник вдруг начинает ста-
раться и у него всё получается. 
Это окрыляет не только учени-
ка, но и педагога.

– Надо верить и поддержи-
вать каждого ученика – шум-
ного и тихого, способного и не 
очень, – считает Алла Борисов-
на. – Если учитель равнодушен 
к устремлениям ученика, к его 
желанию учиться, его пережи-
ваниям, если ребята не видят 
в тебе друга, такому педагогу 
не место в школе, даже если он 
прекрасно знает свой предмет. 

 В гимназии все знают, что 
Алла Борисовна гордится сво-
ими учениками. Уважают её 
и ценят её профессионализм. 
Скольким детям за эти годы 
опытный педагог помогла осу-
ществить мечту! Сегодня они 
работают переводчиками, жур-
налистами-международника-
ми, педагогами.

Со многими она общается до 
сих пор, даже с первыми учени-
ками. Радуется, когда они приво-
дят своих детей к ней на обуче-
ние, рассказывают о своей жизни.

 ИВАН БУЛАТКИН, УЧЕНИК 11-Й ГИМНАЗИИ

Лев Толстой писал: «Хорошему учителю достаточно иметь 
только два качества – большие знания и большое сердце». 
Именно к таким педагогам относится учитель английского 
языка 11-й гимназии с углублённым изучением 
иностранных языков Алла Борисовна Фельдман, которая 
около 50 лет посвятила любимой профессии.

СТАРАЮСЬ К КАЖДОМУ ГИМНАЗИСТУ ПОДХОДИТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНО. МОЯ ЗАДАЧА НЕ ТОЛЬКО ДОСТУПНО 

ПРЕПОДНЕСТИ СВОЙ ПРЕДМЕТ, НО И ДАТЬ ЕГО 
В ТОМ НЕОБХОДИМОМ ОБЪЁМЕ, КОТОРЫЙ НУЖЕН 

ДЛЯ КАЖДОГО УЧЕНИКА

АЛЛА ФЕЛЬДМАН

СЛОВА УЧИТЕЛЬНИЦЫ ВСЕЛИЛИ В МЕНЯ УВЕРЕННОСТЬ 
В СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ. ЭТОТ УРОК ОКАЗАЛСЯ ГЛАВНЫМ УРОКОМ 

ВСЕЙ МОЕЙ ЖИЗНИ

– У меня есть ученица, я 
учила её брата, а до брата её 
отца, – с теплотой говорит Ал-
ла Борисовна. – Помню, как 
она приходила маленькая-

маленькая с бабушкой на ро-
дительские собрания. Мои уче-
ники – большая страна, полная 
хороших людей. Это очень гре-
ет моё сердце.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

продолжала вести активную общественную 
работу: была председателем совета ветера-
нов учителей, бывших фронтовиков Великой 
Отечественной войны. На общественных на-
чалах ездила со старшеклассниками по ме-
стам боевой славы, организовывала поездки 
на родину русских писателей и поэтов. 

Мне, ученику 9-го класса мужской шко-
лы №1 Мише Смирнову, больше всего за-
помнился её первый урок в начале сентя-
бря 1947 года, когда вместе с нашей класс-
ной руководительницей Клавдией Дмитри-
евной Киселёвой вошла в класс молодая, 
красивая, весёлая, обаятельная учительница. 
С её появлением в классе изменилось по-
ведение большинства мальчишек. Мы ста-
ли больше уделять внимания своему внеш-
нему виду, причёске, старались аккурат-
но одеваться. Практически никто из нас не 
пропускал уроки математики. Материал она 
объясняла всегда внятно, доходчиво, с при-
сущим только ей азартом. С учениками, по-
лучившими низкие оценки за контрольные 
работы, учительница оставалась после уро-
ков и общалась с каждым индивидуально. 
Елена Исидоровна не одобряла зазубрен-
ные ответы, она больше ценила логические 
рассуждения, приучала нас думать. Мы стес-
нялись приходить на её уроки с невыпол-
ненным домашним заданием, но иногда это 
всё-таки случалось. В один из таких дней, в 

конце четверти, я был вызван к доске. На-
до было доказать теорему, которую я не вы-
учил. И я начал фантазировать своё реше-
ние. Елена Исидоровна сказала: «Решай 
дальше!» Некоторые ученики с мест говори-
ли, что решать надо не так, на что она твёр-
до сказала: «И так можно!» В результате я 
исписал формулами всю доску и каким-то 
невообразимым способом, при постоянной 
ободряющей её поддержке «продолжай, 

продолжай!» вывел доказательство и полу-
чил долгожданную и спасительную четвёр-
ку в четверти. Слова учительницы вселили в 
меня уверенность в собственные силы, из-
менили отношение к учёбе. Этот урок ока-
зался главным уроком всей моей жизни. 
В дальнейшем я поступил в Лесотехниче-
ский институт, который успешно окончил. 

За 40 лет работы на производстве по-
лучил орден Ленина, ордена Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени, 
медаль в честь столетия со дня рождения 

В.И. Ленина. Указом Президента мне при-
своено звание «Заслуженный работник 
лесной отрасли». На протяжении 70 лет я 
поддерживаю связь с Еленой Исидоровной 
и бесконечно благодарен своей учительни-
це за чуткое, внимательное отношение ко 
мне, «среднему» ученику. 

Она обладала даром видеть потенциаль-
ные возможности учеников, способствова-
ла их развитию. Её твёрдое и уверенное 

«И так можно!» в корне поменяло мою 
жизнь. Многие её ученики выпуска 1949 
года поступили в Бауманский институт, а 
после окончания вернулись на градообра-
зующие предприятия, работали на космос. 

От себя лично, от своей семьи и ныне здрав-
ствующих её учеников поздравляю люби-
мую учительницу с юбилеем и наступающим 
праздником 8 Марта! Крепкого вам здоровья, 
Елена Исидоровна. Мы вас помним и любим. 

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ СМИРНОВ, 
ВЫПУСКНИК МУЖСКОЙ ШКОЛЫ №1 

г. КАЛИНИНГРАДА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


