
Новая Жизнь Елены Масленниковой
П О Б Е Д И Т Е Л Ь

Стены кабинета учителя истории брагинской гим
назии № 2 Елены Львовны Масленниковой почти 
голые -  нет на них ни плакатов, изображающих 
сцены великих войн, ни портретов известных пол
ководцев. Помещение совсем недавно отремонти
ровали. Но зато здесь много цветов, а рядом с учи
тельским столом стоит огромная, полутораметро
вая дифенбахия -  ее Елена Львовна, увлекающая
ся разведением цветов, принесла из дома.

Потому что в небольшой, 18-метровой комнате 
в общежитии, где она жила с мужем и сыном, раз
вернуться было просто негде. А если учесть, что эк
зотическая дифенбахия раньше соседствовала с 
не меньшей по размерам пальмой, то и вовсе не
удивительно, что ради собственной же свободы 
жильцы вынуждены были избавиться от растения.

Однако «тяжелые» времена прошли -  после 
10-летнего ожидания семья Масленниковых полу- 
чила-таки новую двухкомнатную квартиру. Это -  
заслуга Елены Львовны, которая победила в рай
онном туре всероссийского конкурса «Учитель го
да», главный приз в нем -  ключи от квартиры.

Сейчас здесь и цветы можно выращивать, не 
боясь, что одним неосторожным движением сло
маешь хрупкий стебелек, и на диване в тишине 
полежать, телевизор посмотреть, и в собственной 
ванной поплескаться. Раньше Масленниковы о по
добном только мечтали, а теперь это стало для 
них реальностью.

Конечно, жизнь в общаге -  не сказка. И стоит 
только удивляться, как Елена Львовна при таких, 
мягко говоря, неблагоприятных условиях смогла 
добиться столь высокого результата -  победы в 
конкурсе. Впрочем, если очень любить свою про
фессию, то и бормочущий прямо над головой те
левизор не/помеха. Готовясь к уроку, Елена 
Львовна так1 погружается в работу, что не замеча
ет ничего вокруг. Учитель высшей категории, ис
торию она преподает уже 15 лет, а в гимназии -  
только два. Сейчас у нее выпускной 9-й «Г», а не
давно появился и свой кабинет. Именно в гимна
зии с помощью учителя информатики Николая Ва
сильевича Масленикова Елена Львовна занялась 
методикой применения информационных техноло
гий на уроках истории. За успешную работу ее и 
признали лучшей в районе. Теперь новую методи
ку учитель будет представлять на областном туре 
конкурса.

Елена Львовна говорит, что использование на 
уроках истории компьютеров не только интересно, 
но и очень эффективно. Кроме того, это позволя
ет ученику быть не объектом обучения, а его субъ

ектом. То есть он учится сам, с помощью компью
тера. «Вот сейчас, -  рассказывает она, -  мы рабо
таем с диском, на котором ребята могут увидеть 
оружие в трехмерном изображении. Я, например, 
в детстве с трудом представляла, как устроен 
танк. А теперь это можно узнать без особых про
блем». Собственный успех на педагогическом по
прище Елена Львовна объясняет и заинтересован
ностью со стороны школьной администрации, ко
торая делает все для внедрения современных тех
нологий в процесс обучения. И своего 10-летнего 
сынишку Эдика Елена Львовна обязательно от
даст учиться именно во 2-ю гимназию.

Работа педагога отнимает очень много време

ни. Ежедневная подготовка к урокам нередко ли
шает возможности отдохнуть вместе с мужем, по
общаться с сыном. Поэтому, говорит Елена Львов
на, чаще всего учителя при заполнении анкеты в 
пункте «хобби» пишут: «Разведение цветов». А 
что же еще остается?

Впрочем, мужу Игорю, майору Дзержинского 
РУВД, профессия супруги все-таки по душе: такое 
занятие -  учить и воспитывать детей -  подчерки
вает женственность.

В районном конкурсе Елена Львовна участву
ет не первый раз. Одна попытка была уже два го
да назад, но тогда да победы дело не дошло. По
этому так и удивилась Елена Львовна неожидан

ному счастью. В тот день она после уроков вышла 
из школы, и тут же запиликал пейджер. Ее позд
равляют с победой! Первая реакция -  слезы радо
сти. Но не на улице же плакать. Поспешила домой. 
Открывая дверь, женщина уже еле сдерживала 
себя, а там -  сын почему-то раньше из школы при
шел. Глядя на плачущую мать, очень испугался по
началу. А выслушав сумбурные объяснения, неко
торое время о чем-то думал и наконец спросил: 
«Мама, так я не понял -  ты все-таки рада или 
нет?» И мама ответила сквозь слезы: «Ну, конеч
но, рада, сынок, ведь теперь у нас начнется новая 
жизнь».
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