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Памяти Людмилы Александровны Метелкиной посвящается… 

Она была «немного впереди»… 

 

Она была «немного впереди»…  

 «Почти тридцать лет я каждый день захожу в класс и встречаю 

любознательные и пытливые взгляды ребятишек. Встречаюсь с родителями и 

понимаю озабоченное выражение их лиц: ожидание, надежда,…  

Чтобы оправдать ожидания учеников и их родителей, я должна быть 

немного впереди, понимать и предвосхищать завтрашние их потребности. 

Учитель должен держать руку на пульсе развития страны, чтобы его 

выпускники смогли адаптироваться в новом постиндустриальном обществе, 

были успешны в карьерном росте, счастливы во взаимоотношениях с близкими 

и окружающими. Думаю, мне это удается на протяжении всей 

педагогической деятельности», - так говорила о своём профессиональном призвании 

Метелкина Людмила Александровна в далеком 2011 году. 

Людмила Александровна родилась 27.08.1956.  

В 1978 году окончила Красноярский Государственный педагогический институт, 

факультет иностранных языков, по специальности учитель английского и немецкого языков.  33 

года Людмила Александровна стояла у школьной доски… 

Мечта: связать свою жизнь с английским языком  и побывать в Англии 

Корреспонденты школьной газеты «Ну и дела!» в 2007 году брали интервью у Людмилы 

Александровны: 

- Помните ли вы ваш школьный возраст? 

- Конечно, помню. 

- Помимо учебы, чем любили заниматься после уроков? 

- Всем, чем можно было, я была спортсменкой, участвовала во всех вечерах, которые 

проводились  в школе, в КВНах. 

- Были ли у вас мечты, сбылись ли они? 

- Да, мечты были. Хотела поступить на английские курсы, связать свою жизнь с 

английским языком. Иметь много хороших друзей. Все эти мечты сбылись. Хотела побывать в 

Англии, но пока эта мечта не сбылась. 

- Какой вы себя помните в школьном возрасте? 
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- Я была примерной в школе, такая худенькая, стройная, спортсменка, была в гуще 

событий школьной жизни. 

- Хотели бы вы вернуться в годы юности? 

- Ну, их вернуть нельзя, если бы и хотела, как их вернешь? Я бы хотела встретиться со 

старыми друзьями. У меня много было друзей,  мы всегда были дружны. Жизнь развела нас по 

разным сторонам, мы, практически, не встречаемся. 

- Что больше всего вам запомнилось из ваших школьных лет? 

- Общение с друзьями, как вместе собирались. Помню все вечера, которые были, 

совместные походы, поездки. А однажды на экзамене забыла теорему Пифагора, хотя была 

отличницей, вот не могу вспомнить и все, сейчас смешно, а тогда плакать хотелось… 

Школа развития 

Людмила Александровна знала свой предмет в совершенстве, любила его и умела 

разными способами вызвать у учеников интерес к изучению предмета.  В содержание уроков 

английского языка она включала исследовательскую деятельность учащихся, которая находила 

своё продолжение на занятиях спецкурсов, в реализации образовательных проектов: «Деловое 

письмо на английском языке», «Культура деловых отношений», «Праздники стран изучаемого 

языка», «Что и где следует говорить», «Друзья и флаги». 

На занятиях спецкурсов ребята учились не только английскому языку, но и практическому 

владению компьютером, осваивали электронную почту. Людмила Александровна учила ребят 

общаться и с зарубежными сверстниками через переписку в рамках международных проектов 

«Friends and Flags», «Global Chains», «Electronic Postcards», выпуска буклетов, брошюр.  

Повышению мотивации к изучению английского языка способствовали внеклассные 

развлекательные мероприятия на английском языке Sent Valentine’s Day, All Full's Day, Thanks 

Giving Day. На этих праздниках можно услышать стихи и песни на английском языке, увидеть 

талантливые постановки отрывков из художественных произведений. А самое главное каждый 

ученик может сказать себе: «Я могу!»  

8 апреля 2005 года по инициативе Людмилы Александровны 

прошла первая научно-практическая конференция школьников 

Саянского района «Школа развития – 2005». «Еще в прошлом году о 

такой работе образовательных учреждений в Саянском районе могли 

только мечтать. 8 апреля идея проведения конференции была 

блестяще воплощена в жизнь на базе Агинской средней школы № 2. В 

работе четырех секций – психологии, истории, экономики, английского 

языка и информатики» И. Маяцких, «Присаянье», апрель 2005 года.  
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По воспоминаниям учителей школы, это действительно был праздник науки. Людмила 

Александровна рассказала о предстоящем создании  научного общества учащихся и раскрыла 

дальнейшие перспективы его развития, а именно вступление в краевую научную ассоциацию. В 

2005 году в школе было организовано школьное научное общество «Росток», руководителем 

которого педагог была до 2011 года. Оно положило начало созданию районного научного 

общества. Школьное НОУ это для многих учеников стартовая площадка в большую жизнь, 

место, где произошло их профессиональное самоопределение.  

В апреле 2006 года НПК проводилась второй раз. Людмила Александровна отвечала за 

подготовку мероприятия. Впервые всем членам школьного научного общества были вручены 

удостоверения. На конференции выступали и самые маленькие, и самые взрослые ученики. 

«Было все: и волнение, и триумф, и успех, и маленькие неудачи. Но повсюду царила атмосфера 

взаимопонимания, взаимоподдержки», - писала Людмила Александровна («Присаянье», апрель 

2006 года). 

В апреле 2010 года по инициативе Миллер Л. К. под руководством Метелкиной Л. А. 

прошел  первый районный симпозиум, посвященный жертвам политических репрессий. 

«Особенно трогает в этой работе то, что наша молодежь понимает, осознает, что многие 

люди были репрессированы несправедливо и высказывают им сочувствие» Л. А. Метелкина, 

«Присаянье», №14, 8 апреля 2010 года. 

Информатизации – быть! 

В 2006-2007 учебном году МБОУ «Агинская СОШ № 2» стала победителем конкурса 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные технологии в рамках приоритетного 

национального проекта "Образование". Школа на 

реализацию программы развития получила 1 миллион 

рублей. На деньги был закуплен компьютерный класс, 

музыкальное оборудование, создан медиацентр.  

В декабре 2007 года состоялась презентация 

медиацентра, который включал  себя 9 оборудованных площадок: современный компьютерный 

класс, медиалекторий, 5 мультимедийных кабинета и другие точки информатизации. 

В мультимедийном кабинете английского языка 2-05, кабинете Людмилы Александровны, 

расположился «Интернет-клуб».  

Ребята вместе с Людмилой Александровной создавали презентации, занимались 

проектной деятельностью. 



4 
 

Над одним из таких социальных проектов «Писк недели» 

ученики еженедельно работали под руководством учителя. Самые 

интересные и яркие события 

ребята включали в содержание 

буклета.  

В 2010 году Людмила 

Александровна и группа 

педагогов и учащихся школы 

выпустили сборник «Мои 

родные в годы Великой 

Отечественной войны», который 

стал победителем регионального 

этапа Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного 

возраста и молодежью на соискание премии «За нравственный 

подвиг учителя» в номинации «Лучший издательский проект 

года». 

Идея выпуска сборника сочинений возникла в 2005 году, 

когда в школе в рамках подготовки к празднованию 60-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне среди 

старшеклассников был объявлен конкурс сочинений на тему: «Мои 

родные в годы Великой Отечественной войны». Было представлено 

35 работ. Этот сборник и сегодня хранится в библиотеке школы. 

Расширению кругозора учащихся, преодолению языкового 

барьера способствует проведение недель английского языка (на 

уровне школы и на федеральном уровне «Эйдос») и 

интегрированных предметных недель (английский язык, история, 

литература, география). 

«Хорошим источником информации о жизни школы для 

родителей является школьный сайт http://mif106.ucoz.ru 

(администратором которого я являюсь). На сайте есть страница 

для родителей, организованы форумы для обсуждения важных 

вопросов, некоторые педагоги осуществляют мониторинг 

успеваемости на своих страничках. Несомненно,  ИКТ является 

неотъемлемой частью работы современного классного руководителя», - 2011 г. 

http://mif106.ucoz.ru/
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Новый формат занятий:  

межпредметные проекты, интегрированные образовательные площадки 

Добиваться позитивной динамики учебных достижений обучающихся Людмиле 

Александровне позволило создание системы обучения, обеспечивающей максимальное 

развитие каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами и возможностями.  

Учитель постоянно была в поиске новых технологий и 

методик преподавания и постоянно отслеживала успехи 

каждого ученика. 

С 2011 года Агинская СОШ № 2 - пилотная школа по 

подготовке к введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 

Красноярском крае. С целью создания организационно-

управленческих условий внедрения ФГОС ООО и обеспечения методических условий для 

эффективной апробации новых стандартов в МБОУ «Агинская СОШ № 2» была создана 

рабочая группа по подготовке к введению ФГОС ООО.  

Методическое сопровождение введения ФГОС курировала 

Метелкина Л. А. В 2012 году первые пятиклассники стали 

участниками апробации новых образовательных стандартов. 

Ученики впервые стали реализовывать межпредметные 

краткосрочные  групповые проекты. 

Для учащихся 5-х классов, а на следующий год 6-х классов 

в практику вошли 

интегрированные мероприятия. Интегрированный чемпионат 

Математика/English – площадка предъявления 

образовательных результатов. Для шестиклассников 

чемпионат стал площадкой предъявления регулятивных УУД: 

ученики были тьюторами, координаторами, арбитрами, 

репортёрами на разных этапах чемпионата. 

http://www.aginskayasosh2.ru/november/chempionat.jpg
http://www.aginskayasosh2.ru/november/chempionat_1.jpg
http://www.aginskayasosh2.ru/november/chempionat_2.jpg
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В практике школы апробационные недели стали проводиться и по введению 

обновленного ФГОС ООО. Занятия проводились по нелинейному расписанию. В течение всего 

учебного дня ученики 5, 6 классов проводили в формате интегрированной межпредметной 

площадки. Учебный материал по различным предметам: английскому языку, литературе, 

русскому языку, музыке, математике осваивался в ходе реализации краткосрочного 

межпредметного проекта, результатом которого было издание буклетов, интерактивных карт, 

книжек и другого.  

Ребята учились сотрудничать в группе, рационально 

распределять время и обязанности, развивать способность найти 

нужную информацию, творчески использовать необходимый 

материал. А ещё - отличное настроение и большое желание 

снова встретиться на интегрированной площадке для 

реализации нового проекта... 

Учить не только учеников, но и учителей 

Статус пилотной школы по введению новых стандартов требовал от педагогов школы 

ответственного отношения ко всем начинаниям, педагоги учились инновациям сами, делились 

опытом с другими. 

Людмила Александровна всегда была в гуще инноваций. Училась сама, учила других.  

В марте 2012 году Людмила Александровна выступила с докладом: «Уклад школьной 

жизни как компонент системы сопровождения способных и одарённых в разных видах 

деятельности детей» на VI конференции " Инновационный опыт - основа системных 

изменений" в г. Канске.  

В начале ноября 2012 года учителя школы приняли участие в краевой научно-

практической конференции «Духовно-нравственное 

воспитание и развитие личности школьника в условиях 

внедрения ФГОС в контексте мировоззренческих и 

культурных особенностей семей, социальных 

региональных особенностей»  С докладами на секции 

«Педагогические 

технологии для 

нравственного 

воспитания»  выступила Л. А. Метелкина Л. А. «Уклад 

школьной жизни как компонент духовно-нравственного 

воспитания учащихся».  
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В феврале 2014 года в школе прошел первый Краевой день открытых дверей по теме 

«Методическое сопровождение ФГОС в образовательном пространстве». Людмила 

Александровна представила первые пробы организации образовательного процесса по 

нелинейному расписанию. Организационно-методические условия введения ФГОС в нашей 

школе получили высокую оценку коллег района, края. 

В 2015 году МБОУ «Агинская СОШ № 2» стала стажировочной площадкой по теме 

«Формы организации образовательного процесса в рамках введения ФГОС ООО». 

Руководителем была назначена Людмила Александровна.  В первый год работы стажировку 

проходили учителя русского языка и литературы. Площадка включала в себя 2 модуля для 

учителей 5 классов русского языка (3 группы) и математики (2 группы). Каждая гуппа работала 

по 5 дней в очном формате.  

В июне 2015 года в журнале «Справочник заместителя директора школы» № 6 за 2015 год 

опубликована статья «Проектное бюро как форма учебного 

взаимодействия в рамках реализации ФГОС ООО основного общего 

образования», в которой Л. А. Метелкина, заместитель директора 

школы по ИКТ и инновациям, представила опыт работы школы по 

введению ФГОС ООО в 5 классе.  

В марте 2016 году опубликованы материалы IV Всероссийской 

заочной научно-практической конференции «Современный учебно-воспитательный процесс: 

теория и практика». В сборнике опубликованы статьи учителей нашей школы, в их числе статья 

Метелкиной Людмилы Александровны по вопросам организации современного учебно-

воспитательного процесса. 

Заслуженные награды 

Деятельность Людмилы Александровны отмечена большим 

количеством ведомственных и краевых наград.  Почетная грамота 

Министерства образования и науки Российской Федерации вручена в 

2006 г. В этом же году Людмила Александровна стала первым из 

педагогов Саянского района победителем конкурса лучших учителей 

Российской Федерации в рамках 

проекта ПНПО «Образование». 

За заслуги в области 

образования Метелкина Л. А. 

награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» в 2008 году. Она победитель краевого конкурса на получение денежного 
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поощрения лучшими учителями Красноярского края (2010 г.), победитель профессионального 

конкурса «Учитель года Красноярского края» (2011 г.).  

В Красноярске состоялась торжественная церемония 

чествования победителей конкурса «Учитель года 

Красноярского края – 2011». Гостями мероприятия стали 

министр образования и науки края Вячеслав Башев, депутаты 

Законодательного Собрания края. 

В финал конкурса вышел 21 педагог из разных 

территорий Красноярского края. В результате конкурсных испытаний жюри определило десять 

победителей конкурса. В их число вошла и Людмила Метелкина - учитель английского языка 

Агинской СОШ № 2 Саянского района. 

Награждая победителей, министр образования и науки края Вячеслав Башев отметил: 

«Очень важно, что после длительного перерыва мы возобновили проведение краевого конкурса 

«Учитель года». Он позволит нам ориентироваться на идеальный образ педагога – нового 

учителя для новой школы». 

В октябре 2011 года в Большом концертном зале Красноярской филармонии прошел 

масштабный праздничный вечер, посвященный Дню учителя. 

Участие в нем приняли более 1500 педагогов со всех уголков 

Красноярского края, в числе которых ветераны педагогического 

труда, победители федеральных и краевых профессиональных 

конкурсов, молодые педагоги. В составе делегации Саянского 

района были учителя нашей школы. 

Присутствующих поздравили полномочный представитель 

Президента РФ в Сибирском федеральном круге Виктор Толоконский, Губернатор 

Красноярского края Лев Кузнецов, министр образования и науки края Вячеслав Башев. В 

тринадцатый раз были присвоены звания Заслуженный педагог Красноярского края. В числе 

награжденных Людмила Александровна Метелкина, учитель Агинской школы № 2. 

Воспоминания о коллеге и учителе 

Елена Витальевна Рябцева, руководитель МКУ «Управление образования 

администрации Саянского района»: «Любовь к жизни, радость каждому  дню и забота о 

близких были отличительной чертой Людмилы Александровны. Я восхищалась ее 

работоспособностью и умением находить во всем позитив. 

Неудержимый интерес к «информатизации» всего, что окружало, желание увлечь этой 

идеей коллектив притягивало к ней всех неравнодушных к инновациям. 
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С благодарностью вспоминаю свою коллегу, настоящего друга, всегда готового прийти 

на помощь, оказаться рядом в трудную минуту». 

Мария Ивановна Фроленкова, директор школы: «Людмила Александровна Метелкина, 

мой заместитель по ИКТ и инновациям – была тогда в штатном расписании школы такая 

должность, которой Людмила Александровна по своим профессиональным и деловым  

качествам соответствовала в полной мере,  моя дорогая коллега…  

С Людмилой Александровной 14 лет (с 2002 года) мы были «вместе», и это не просто 

слово - это понимание друг друга, обсуждение разных мнений, взглядов, видения перспектив 

развития и становления нашей образовательной организации, принятие конструктивных 

решений по воплощению самых смелых в то время идей и замыслов в жизнь… Мы вместе 

стремились к тому, чтобы наша школа стала инновационной и отвечала бы запросам детей, 

родителей, общества, чтобы наши коллеги-учителя были всегда в «теме» современных 

требований…  

Я думаю, что это удалось, и в том, что педагогический коллектив Агинской школы № 2 

сегодня имеет свой профессиональный почерк, современный, неординарный, результативный, 

заслуга и заместителя директора школы по ИКТ и инновациям…   

Людмила Александровна была настоящей, искренней, открытой к диалогу со всеми, кто к 

ней обращался. Она была талантливым, грамотным педагогом и управленцем, учителем, 

безгранично преданным своей профессии, удивительным человеком, щедрым, отзывчивым и 

гостеприимным, уважительным и корректным, глубоко порядочным и очень надежным! Ее 

творчеству и работоспособности можно было только по-доброму позавидовать! 

Она любила жизнь,  умела радоваться ей и вселять уверенность в завтрашнем дне у 

других!  С ней рядом было легко!  

Для меня и моих коллег Людмила Александровна навсегда останется Человеком и 

Учителем с большой буквы…»    

Лариса Юрьевна Пылова, заместитель директора школы: «Я работала с Людмилой 

Александровной долгое время, 18 лет. Я научилась многому от нее. Вместе мы входили в 

административную команду, отвечали за реализацию многих педагогических и управленческих 

проектов. Мы работали рядом, всегда поддерживали друг друга. Меня всегда удивляло и 

чувство такта Людмилы Александровна. Она всегда вела себя сдержано и корректно по 

отношению к окружающим. 

Уроки Людмилы Александровны были другими, не похожими на уроки других. На каждом 

из них на доске присутствовала оргсхема урока,  грамматический материал был 

структурирован и представлен  в виде схемы. Глядя на графические изображения, ученики 

учились мыслить, видеть содержание, которое  них выражено.  
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Вспоминаю, как мы готовились к конкурсу 

«Визитная карточка» фестиваля «Спорт. Искусство. 

Интеллект», и Людмила Александровна учила девочек, 

как правильно танцевать с гимнастической лентой. Она 

легко и необыкновенно красиво управляла ею. Для меня 

стало открытием, что она в детстве успешно 

занималась гимнастикой.  

Легко и без стеснения мы играли новогодние 

спектакли для наших учеников».  

Татьяна Викторовна Рубцова, учитель истории и обществознания, с благодарностью 

вспоминает коллегу: «Людмила Александровна считала себя ответственной перед коллегами и 

учениками за то, чтобы они могли ориентироваться в информационных потоках. Она помогла 

мне овладеть новыми технологиями. Являясь тьютором дистанционного обучения, Людмила 

Александровна проводила образовательные модули и для учащихся, и для нас учителей школы». 

Выпускница 2010 года Наталья Фейлер 

вспоминает своего классного руководителя как 

необыкновенного человека: «Людмила 

Александровна могла быть серьезной, умела 

веселиться, была инициатором многих интересных 

классных вечеров. Но всегда умела держать себя в 

руках, никогда не ругалась на нас, как бы мы не 

веселились».  

Выпускница этого же года Московченко Кристина в юбилейном для школы 2008 году 

писала: «Мне очень хочется рассказать о моем классном руководителе Людмиле 

Александровне Метелкиной. Это самый «ИКТэшный» человек в нашей школе. Хотите сделать 

презентацию, изготовить баннер, выпустить буклет о своем классе, изготовить визитку, 

поучаствовать в дистанционной олимпиаде или конкурсе, в интернет-фестивале или в 

интернет-карусели, поступить в дистанционную школу, подготовиться к уроку с 

использованием интерактивной доски - это все к ней. Долго горит свет и в ее кабинете».  



11 
 

В сентябре 2010 г. Любовь Черепова, 

ученица 9 класса приняла участие в конкурсе 

фотоколлажа, посвященному Году Учителя. Люба 

сделала следующее описание работы: «Людмила 

Александровна самый ИКТэшный учитель у нас в 

школе. Хотите сделать презентацию, 

выпустить буклет, научиться пользоваться 

"электронкой", поучиться в дистанционной 

школе, поучаствовать в дистанционных конкурсах, олимпиадах, викторинах? - Это всё к ней. 

Долго горит свет в окне её кабинета. Вокруг неё всегда дети. Интересная насыщенная жизнь 

мамы стала примером для её дочерей Елены и Ольги. Они закончили тот же вуз, что и 

Людмила Александровна, правда, она училась в КГПИ, Елена в КГПУ, а Ольга в КГПУ имени В. 

П. Астафьева. Елена вышла замуж за сокурсника. Соберутся теперь четыре "спеца", и 

хватает им общих разговоров, дел далеко за полночь. Ведь не так это просто создавать 

сайты, заполнять базы данных, решать проблемные ситуации, возникающие на уроках, в 

школьной жизни. Хорошее это сочетание зрелость и молодость, опыт и современные знания 

молодых. 

Этот фотоколлаж мой подарок к дню учителя моему руководителю, который помогает 

мне выпускать еженедельный информационный блок «Писк недели». 

Выпускница 2000 года Любогащинская Светлана о своем классе и классном руководителе 

Людмиле Александровне вспоминает: «У нас был необыкновенно дружный класс. Классные 

вечера, уроки, спортивные соревнования, мы были успешны во многом.  

Однажды всем классом мы катались на лыжах, и Людмила Александровна пригласила 

нас всех к себе на чай. Мы весело провели время» 

Людмила Александровна о своих выпускниках говорила: «В истории школы этот выпуск 

останется как очень сильный по знаниям, активный в спортивной жизни. Давно не было 

такого - песен по гитару, и особенно мужской группы. 

Мы, учителя, с трепетом следим за каждым важным событием наших ребят: 

вступительные экзамены, устройство с жильем, первые зачеты, первые экзамены; вместе с 

ними переживаем их трудности и с каждой новой встречей все больше убеждаемся, что 

выпустили порядочных, добрых людей. А самой большой наградой для нас всплеск из глубины 

души: «Как хочется в школу!» (Школьная газета «Ну и дела! № 11, февраль 2000 г.) 

«Мои самые, самые выпускники…»  

«Классное руководство - это ежедневная кропотливая работа ума, души, сердца. 

Наградой становится осознанное, взрослое и искреннее "спасибо" наших учеников, сказанное 
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через несколько лет, когда у них появляется жизненный опыт, когда вспоминаются "разговоры 

по душам" и добрые советы учителя» (Л. А. Метелкина, 2011 г). 

Людмила Александровна являлась классным руководителем 4 выпусков 

 

2000 год 

 

2004 год 

2010 год 
 

2011 год 

 «В этом году выпускается мой четвертый одиннадцатый класс. И о каждом выпуске 

можно сказать: «Он – самый-самый». В одном было больше всего медалистов (шесть), 

второй был самым артистичным, третий самым спортивным и патриотичным, а в этом 

году я выпускаю самый социально-зрелый класс. В течение ряда лет районная больница 

испытывает острую нехватку специалистов. Двенадцать выпускников (из девятнадцати) 

решили связать свое будущее с медициной. Я уверена им удастся осуществить свои замыслы. 

Для этого есть все 

предпосылки. По 

результатам первого 

полугодия тринадцать 

учеников 11 класса 

учатся на «4» и «5». 

Каждый мой ученик – 

яркая сложившаяся 

личность, достойная 

уважения и любви» (Л. 

А. Метелкина, 2011 г). 
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Людмила Александровна была высоко профессиональным педагогом, любящим и 

знающим свое дело, человеком с неиссякаемой энергией, «генератором» идей. Поэтому многие 

ее ученики выбрали для себя профессию педагога. Ее дочь Грохотова (Метелкина) Ольга в 2010 

году окончила КГПУ имени В.П.Астафьева по специальности «учитель информатики и 

английского языка» и сегодня работает учителем в г. Красноярске.  

Выпускница 2008 года Троцкая Мария закончила учебу в Канском педагогическом 

колледже, некоторое время работала в нашей школе учителем английского языка. Еще 

несколько учеников окончили высшие учебные заведения и получили специальности, 

связанные с английским языком и знанием ИКТ: менеджер в сфере туризма, консультант по 

продажам. 

«Более двадцати лет я каждый день захожу в класс и встречаю пытливые взгляды 

ребятишек. И сразу встает вопрос: “Чего вы сегодня от меня ждете?” Как объяснить вам, 

что самое главное в жизни - это общение. Надо учиться общаться друг с другом, со 

сверстниками из других классов, из других стран, со старшими, с теми, кто  выше по 

положению. Иностранный язык – это и способ, и средство общения. Общение приносит 

человеку и радость, и горе. Умение правильно общаться – залог увеличения доли радостного 

общения. Я стараюсь, чтобы на уроках общение с детьми приносило им радость – радость 

общения друг с другом, с учителем, радость познания.  

Весь арсенал педагогических, методических приемов направлен на поддержание 

познавательного тонуса ребенка. Мы с ним играем, развлекаем, заигрываем, принуждаем и при 

этом очень часто забываем о “здравом смысле”. “Здравый смысл” – главный мотив, 

влияющий на жизнь и поступки ребенка вопреки любой, самой бездарной или самой виртуозной 

педагогике. Руководство здравым смыслом исключает ошибку воспитания в силу того, что 

сама жизнь становится учителем! Если бы мы всегда руководствовались здравым смыслом, а 

не только требованиями программы, а иногда и чиновников от образования, мы чаще бы 

видели огоньки радости познания в глазах учеников, видели бы отражение радости общения с 

нами. 

Я принимаю любого человека с любыми недостатками, если он не держит камня за 

пазухой. Каждый ребенок уникален по своей природе. Я принимаю любого ребенка со всеми его 

достоинствами и недостатками, а камня за пазухой у него просто не может быть. 

Мое главное предназначение любить детей. “ Я должен воспринимать ребенка таким, 

какой он есть”. Это слова Януша Корчака.  

Мои педагогические принципы: 

ПРИНИМАЮ, ПОНИМАЮ, ЛЮБЛЮ, СЛУШАЮ, ПОМОГАЮ, ПРОЩАЮ».  

Л. А. Метелкина, 2012 г. 
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30 марта 2016 года на шестидесятом году ушла из жизни Метелкина Людмила 

Александровна, заместитель директора МБОУ «Агинская СОШ № 2» по ИКТ и инновациям, 

учитель английского языка высшей квалификационной категории. 

Повседневное общение с Людмилой Александровной, ее оптимизм и жизнелюбие 

приносили радость и придавали силы всем, кто находился рядом с ней. Она подавала пример 

того, каким нужно быть в жизни, в семье, на работе. Щедрая, отзывчивая, гостеприимная, она 

имела много друзей, и сама умела быть верным и надежным другом. 

Память о Людмиле Александровне Метелкиной живет и будет жить в сердцах всех, кто у 

нее учился, с ней работал и просто общался, в тех инновационных преобразованиях в школе, 

которые начинались вместе с ней… 
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