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С чего начинается шко-
ла? Вы не ошибетесь, если 
скажете, что любая школа 
начинается с директора! 
Именно директор подобен 
режиссеру, который созда-
ет спектакль, хотя сам не 
всегда появляется на сце-
не. Его роль всегда более 
творческая, чем админи-
стративная. Его уверен-
ность в успехе заряжает 
оптимизмом, заставляет 
поверить в свои силы!

Галина Викторовна Лазир-
ская… Когда-то, очень много 
лет назад, она решила стать 
учителем. Ее мечта осуще-
ствилась после окончания 
Армавирского государствен-
ного педагогического инсти-
тута. И она стала не просто 
учителем, а педагогом, по-
стоянно совершенствующим 
свое мастерство и талант.

16 лет назад Галина Вик-
торовна переступила порог 
нашей школы № 4 города 
Новокубанска в качестве ди-
ректора. С тех пор учрежде-
ние изменилось, стало краше 
и лучше.

Позади 38 лет педагогиче-
ской работы. Это много или 
мало? Наверное, для любо-
го человека это не просто пе-
риод в жизни, а огромный 

путь, полный взлетов и па-
дений, радостей и горестей, 
побед и неудач. Но что зна-
чат для руководителя школы 
эти годы? Это - постоянная 
и целенаправленная работа 
по воспитанию детей, само-
совершенствованию и фор-
мированию единого обра-
зовательного пространства. 
Без лишнего преувеличения 
можно сказать, что школа 
для нашего директора – это 
ее жизнь, призвание и ра-
дость. С момента начала ру-
ководства Галина Викторовна 
проявила свое мастерство и 
лучшие качества администра-
тора, что позволило педаго-
гическому коллективу выра-
сти в дружную и сплоченную 
команду, способную решать 
любые вопросы обучения и 
воспитания подрастающего 
поколения.

Работая под руководством 
Галины Викторовны, учите-
ля становятся профессиона-
лами в своем деле. Общение 
с таким директором учит 
многому: она щедро делится 
идеями, педагогическими за-
думками, помогает молодым 
специалистам стать насто-
ящими педагогами, мудры-
ми и терпеливыми. Галина 
Викторовна умело организу-

ет образовательный процесс, 
мудро осуществляет руковод-
ство коллективом, эффектив-
но применяет различные ме-
тоды мотивации сотрудников. 
Как настоящая хозяйка, она 
создает уют и комфорт, умело 
сотрудничая со спонсорами. 

Каждое утро Галины 
Викторовны начинается со 
школьного порога. Она обяза-
тельно встречает ребят. А за-
тем с головой погружается в 
ворох различных управленче-
ских дел, многие из которых 
требуют незамедлительного 
решения. И так уже много лет 
жизнь движется по одному и 
тому же кругу, но в нем есть 
свой смысл. Прекрасные ор-
ганизаторские способности, 
знание психологии людей по-
могают ей увлечь педагогиче-
ский коллектив общим делом. 
Она не боится внедрять но-
вое в учебно-воспитательный 
процесс, поэтому учебное за-
ведение успешно осваивает 
современные технологии и 
инновации. При этом стара-
ется, чтобы лучшие традиции 
школы обязательно сохраня-
лись.

Так, например, за период 
работы Галины Викторовны 
директором школы наше об-
разовательное учреждение 

в 2006 году было удостоено 
гранта в размере одного мил-
лиона рублей в рамках на-
ционального приоритетно-
го проекта «Образование». 
В 2007 году школа отмече-
на управлением образования 
как «Школа года» по итогам 
2006-2007 учебного года. Не-
однократно педагогический 
коллектив во главе со своим 
директором отмечался на-
градами за лучшую органи-
зацию отдыха школьников во 
время летних каникул, луч-
шую организацию горячего 
питания, лучшую подготов-
ку к новому учебному году, а 
также за создание благопри-
ятных условия для професси-
онального роста педагогов. 

С 2010 года школа явля-
ется пилотной площадкой 
по внедрению Федерально-
го государственного образо-
вательного стандарта началь-
ного общего образования, с 
2012 года – основного обще-
го, и с 2016 года – среднего 
общего образования. 

На базе школы проводят-
ся заседания клуба творче-
ских учителей «Созвездие», 
а наши педагоги – постоян-
ные участники выездных се-
минаров муниципального  и 
межмуниципального уровня. 

Свои мастер-классы, опыт 
учителя представляют на ре-
гиональных и всероссийских 
фестивалях педагогического 
мастерства в Лабинске, Став-
рополе и Туле.

Шесть  учителей ста-
ли победителями конкурса 
«Лучший учитель России»  
в период с 2006 по 2009 го-
ды: В.У. Белая, Г.И. Жежель, 
Е.В. Ланских, Е.А. Гридина, 
Л.А. Хомич, О.С. Асафьева. 
Четыре педагога были на-
граждены званием «Почет-
ный работник общего обра-
зования»: О.С. Асафьева, Г.Г. 
Вернюк, В.У. Белая и два че-
ловека – званием «Заслужен-
ный учитель Кубани»: С.М. 
Чернова и сама Г.В. Лазир-
ская.

Практически ежегодно 
педагоги школы принимают 
участие в профессиональ-
ных конкурсах  и показыва-
ют неплохие результаты:

2013 год – Е.Н. Калаева, 
учитель начальных классов 
– победитель муниципально-
го и участник регионально-
го этапов конкурса «Учитель 
года Кубани;

2015 год – И.Н. Хвостико-
ва, учитель ИЗО и музыки – 
победитель муниципального 
и призер регионального эта-
пов конкурса «Учитель года 
Кубани;

2016 год – Л.В. Мальце-
ва, учитель информатики – 
призер муниципального эта-
па конкурса «Учитель года 
Кубани»;

2015 год – Д.Н. Равилов, 
учитель истории и обще-
ствознания – призер муни-
ципального и межмуници-
пального этапов конкурса 
молодых педагогов «Новый 
учитель – новой школе».

Да и учащиеся, вдохнов-
ленные примерами своего 
директора и педагогов, также 
ежегодно становятся победи-
телями и призерами муници-
пального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников 
по различным предметам, 
призерами регионального 
этапа по информатике и гео-
графии. А в 2014 году учаща-

яся школы Татьяна Фисенко 
стала победителем конкурса 
имени Д.И. Менделеева в г. 
Москве и обладателем гран-
да в 60 тысяч рублей.

Коммуникабельность и 
дружелюбие Галины Викто-
ровны вызывают искреннее 
уважение у тех, с кем ей при-
шлось работать. Она обла-
дает неугасающим энтузиаз-
мом, удивительным чувством 
нового, умеет видеть это но-
вое во множестве разных си-
туаций и всегда готова помочь 
молодым. У нее активная 
жизненная позиция и обще-
ственно-политические взгля-
ды, которые реализуются ею в 
качестве депутата Новокубан-
ского городского поселения.

За годы педагогической де-
ятельности из простого учи-
теля Г.В. Лазирская выросла в 
грамотного и умелого руково-
дителя. Она имеет звание «За-
служенный учитель Кубани». 
У Галины Викторовны заме-
чательная семья, заботливый 
сын и двое внуков.

Очень точно и метко об 
учителе сказал известный 
писатель Симон Соловей-
чик: «Он артист, но его слу-
шатели и зрители не апло-
дируют ему. Он – скульптор, 
но его труда никто не видит. 
Он – врач, но пациенты ред-
ко благодарят его за лечение и 
далеко не всегда хотят лечить-
ся. Где же ему взять силы для 
каждодневного вдохновения? 
Только в самом себе, только 
в сознании величия своего 
дела». Эти слова как нельзя 
лучше характеризуют нашу 
Галину Викторовну, которая 
в мае отметила свой юбилей. 
В этой женщине столько кра-
соты, стати, силы и даже уда-
ли, что хочется сказать:

Не время жить 
воспоминаньями,

А время двигаться 
вперед.

Зачем? Загадывать 
желания,

Ведь впереди так 
много ждет!

И. ХВОСТИКОВА,  
от коллектива школы № 4 

 ▐ знай наших!

Достижения школы впечатляют

Учащиеся школы, вдохновленные примером директора школы, также стремятся стать достойными гражданами 
своей страны. На фото: Максим Шишкин, Владимир Цуканов и Павел Колядин идут с флагами России, 

Краснодарского края и Новокубанского района во время торжественного мероприятия.

Общение с таким директором, как Г.В. Лазирская учит 
многому: она щедро делится идеями, педагогическими 

задумками, помогает молодым специалистам стать 
настоящими профессионалами.

Напутственные слова Галины Викторовны во время торжественных  
школьных линеек всегда находят отклик в сердцах учеников.


