
  
  Несущая свет 



  

Страницы жизни – как эпохи. 

Так много пройдено дорог… 

 



 

Коноваленко Тамара Ивановна  

  

  

                          

  

  Заслуженный учитель Российской Федерации   



Тамара Ивановна 

родилась 24 декабря 

1939 года в городе 

Нарьян-Мар 

Архангельской 

области 

 

Подробнее 

      

    Как говорит Тамара Ивановна, отца она совсем не 

помнит, потому что ей было 1,5 года, когда отец 

ушѐл на фронт. Отец работал продавцом после 

окончания курсов в городе Ленинграде. Погиб на 

войне в декабре 1944 года. Мама работала в 

конторе в городе Нарьян-Маре. Когда переехали в 

Краснодарский край, в город Ейск, мама работала в 

школе.  Затем переехавши в город Славгород, 

работала в педучилище секретарѐм учебной части. 

 

 



  

  
 

    

 

 

Кому я благодарна  

за первый детский бантик, 

Кому скажу за все спасибо?   

Роднее нет на свете 

родителей моих 

И что бы я, скажите,  

делала без них!!! 

  

      Анна Алексеевна 



  

На часах секундной стрелкой тая,  

годы как мгновенье пролетают…  
 



Немного о детстве… 

  
 

 

Детство Тамары Ивановны 

прошло в городе Нарьян-

Маре, в Ейске и в городе 

Славгороде. Училась с 1  по 

3 классы в городе Ейске. В 4 

классе - в городе Славгороде 

  
    



   

Много ярких воспоминаний 

оставило детство и учѐба в школе 



 

 Она помнит, как увидела впервые северное сияние и белые ночи   

 

 

                



Как в Ейске занималась в 

балетной школе. Ей очень 

нравилось выступать на сцене   

 

      
  

А в  4 классе она была 

председателем совета 

дружины школы 

Подробнее 

      

      
 

 

 Так же ей запомнились пионерские сборы, 

особенно начало сборов, когда отдавали рапорты 

председатели отрядов. Тамара Ивановна говорила: 

«Рапорт принят. Вольно!». С 5 класса по 8 класс 

была бессменным старостой класса. Училась 

хорошо.  
 



  

  

О детство – беззаботное, далѐкое –  

Как хочется скорей взрослее стать,  

Чтоб не называл никто уж «босоногою»  

И собственной дорогою шагать 

 



Студенческая дивная пора 

Подробнее 

    

После 8 класса, поступила в    

Славгородское педучилище, 

где  училась с 1955 по 1959 

год.  Это было самое яркое, 

светлое время жизни   

    

 

   С первого курса она была в учкоме, отвечала за учебный 

сектор, со 2 курса вела секцию по снарядовой 

гимнастике, потому, что был один преподаватель 

физкультуры. Так же посещала драмкружок, играла в 

струнном оркестре на домре, пела в общем училищном 

хоре, была капитаном сборной команды по волейболу. 



  

  

 

Нет радостней поры, чем юность светлая,  

Когда себя ты чувствуешь хоть чуточку взрослей.  

Весь мир перед тобой, как море с ветрами,  

Спешит завлечь в пучину жизненных скорбей 
 

 



   

  

  
А поезд жизни все спешит куда–то, 

На станциях он долго не стоит, -  

И где–то вдалеке стучат колеса: 

«Иди вперед, не бойся, путь открыт!» 



   

  

 Первый год работы. 1959 год… Позади 

радостные студенческие годы. Впереди – 

работа, непростая, учительская. 

Специалист, учитель начальных 

классов.  Свою педагогическую 

деятельность Тамара Ивановна начала в 

селе    Самбор Табунского района, где 

проработала один год.  Этот год работы в 

селе   оставил яркий след в еѐ памяти 

 

Подробнее 

    Во-первых, я никогда не жила в деревне, во-вторых, у меня первый класс: 20 

мальчиков и 2 девочки. Меня полюбили дети, уважали родители. На перемене  я 

всегда была с детьми,  мы играли, пели. Водили хороводы. 

     Деятельность учителя, а тем более сельского, не замыкается только в стенах 

школы. Вот и у меня были общественные нагрузки: старшая пионерская вожатая, 

в клубе  была руководителем художественной самодеятельности, руководила 

политкружком, читала газеты на ферме, с концертами выезжали в соседние 

деревни. 

     Учителя были обязаны посещать заседания сельского совета. Много было 

нагрузок, но  на все хватало времени, комсомольского задора, огонька. 

     Я всегда с большой теплотой вспоминаю этот год работы на селе. Мне кажется, 

что это был самый радостный, самый счастливый период моей жизни. 



 

 

Заочно окончила Барнаульский 

педагогический институт (историко-

филологический факультет). В педколледже 

проработала с 1960 года по 2009 год. Вначале 

преподавателем труда с 1960 по 1966 год, а 

потом преподавателем русского языка и 

литературы.  Вела дисциплины: русский 

язык, литературу, детскую литературу, 

методику преподавания русского языка, 

выразительное чтение, каллиграфию, русский 

язык и культуру речи 

Подробнее 

     

Тамара Ивановна была классным руководителем, студенты 

были первого выпуска 1964 года на 3-4 года моложе еѐ. 

Каждую неделю проходили мероприятия.   Первую неделю 

были Ленинские чтения, вторую-комсомольские собрания, 

третью-классные часы, четвѐртую-профсоюзные собрания. 

Но прежде чем провести мероприятие, его надо подготовить, 

проверить качество подготовки.   



   

Тамара Ивановна более 30 лет была 

редактором газеты «Молодой учитель» 

руководителем кружков «Умелые ручки», 

«Любителей русского языка», 

«Литературный», 20 лет была заведующей 

кабинетом русского языка и литературы, 

председателем комиссии преподавателей 

русского языка и литературы, Председателем 

профкома сотрудников педколледжа, 

классным руководителем.  

Последний выпуск в 2006 году  



   

  

  



    У - умная 

Ч - честная 

И - искренняя 

Т - творческая 

Е - еще очень доброжелательная 

Л – любимая 

Ь - мягкая 



   

  

Возьму я книгу в руки  

И в тот же миг 

Услышу шторма звуки 

Услышу чаек крик. 

Неведомой тропою 

Иду я напрямик… 

Ведут меня герои  

Моих любимых книг… 

 



       Море знаний безгранично,  

Владей наукой на «отлично»,  

Урок так строй с учениками, 

Чтоб знания добывали сами, 

Постигнут глубину и суть, 

А я им помогу чуть – чуть 



   

  





  



                                      

Медаль «За доблестный труд». В 

ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина (1970) 

 

Значок «Победитель соцсоревнования» (1973)  

 

Значок «Отличник народного просвещения» 

(1977) 

 

Медаль «Ветеран труда» (1984) 

  

 

Труд Тамары Ивановны отмечен   краевыми,  

министерскими  и муниципальными 

благодарностями, грамотами, есть  и медали    



Указ Президента РФ от 21.11.1996 N 1589 

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации 

  

 
За заслуги в обучении и воспитании учащихся и многолетний 

добросовестный труд присвоить почетное звание 

  

"ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

  

КОНОВАЛЕНКО Тамаре Ивановне - преподавателю  

Славгородского педагогического колледжа 

 



  

 

  

  

  

                          

  



  

 

  

  

  

                          

  

Учителя, учителя… 

Профессий нет добрей! 

Стояли  твердо у руля, 

Открыв ребенку дверь 



  

Вышла на пенсию в 2009 году 



  

 

  

  

  

                          

  

     На Балтийском море Встреча с выпускниками 



   

 Друзья 

 Своих коллег Тамара 

Ивановна до сих пор всех 

помнит.  Поддерживает связь 

с колледжем, потому что 

большая часть жизни прошла 

в колледже. Встречается с 

коллегами, заходит в 

педколледж, интересуется 

жизнью, и новостями 

педколледжа 

 



   

  

Мои руки никогда не знают скуки… 

 

  Увлечения 



«Любовью дорожить умейте!» 
 

 

 

Коноваленко Анатолий Иванович 

Коноваленко Тамара Ивановна 

Семья 



  

 

  

  

  

                          

  

                                 Семейный архив 



 Дети 

  

 Сыновья  окончили педколледж, 

потом институт. Старший сын, 

Валентин Анатольевич, 

проработал в педколледже более 

25 лет. Младший, Иван 

Анатольевич, работал 12 лет в 

школе 

 



   

  

                                   



  

 

  

  

  

                          

  



   

  

  



   

  

  



  

 

  

  

  

                          

  



Внуки 

 Внучка Елена  окончила 

АТИВТ и  АГУ. Внук 

Владимир учится в 

политехническом 

университете на втором 

курсе. Есть правнук- 

Артем, ему  один год 

 



   

  



  

 

  

  

  

                          

  

  



 

 

  

«Около двадцати лет руководит ПЦК Заслуженный 

учитель РФ Коноваленко Тамара Ивановна. 

Требовательность, чуткость, терпение, умение найти 

подход к каждому преподавателю, огромный 

методический опыт, верность своим педагогическим 

идеям – вот что определяет ее стиль работы. 

Авторитет Тамары Ивановны подтверждается не 

только мнением преподавателей, но и студентов, так 

и выпускников прошлых лет, многие из которых уже 

давно работают в школах Алтайского края, 

Новосибирской области и других районов страны» 

 
А.И.Шишов  «Очерки воспоминаний о  

  Славгородском педагогическом колледже» 

 



  

  
 

  

  

Ваш безупречный стиль мы перенять старались  

И пунктуацию учили на зубок. 

Литературой русской восхищались. 

Ведь Вы действительно прекрасный педагог! 

Зеленская  Алла Владимировна 



   

Спасибо, что так ласково и мирно 

Открыли нам основы всех основ. 

Пушкин, Бунин, Гоголь и Есенин — 

Теперь для нас не просто имена, 

Мы обожаем их душою всею: 

Заслуга ваша в том заключена! 

Лисицкая  Ирина Викторовна 



  

  
 

  

  

  

Ваш труд не переоценить,  

Ведь каждому понятно сразу:  

Ты можешь Пушкиным не быть,  

Но знать русский язык  обязан! 

Буленок  Наталья Яковлевна 



  

  
 

  

  

  
 

Для меня Тамара Ивановна  - это пример того, 

каким должен быть настоящий учитель 

словесности! Ежедневный кропотливый труд, 

тщательная подготовка к  занятиям, 

тактичность и индивидуальный подход к  

каждому студенту, как мне кажется, и  стали 

залогом успеха ее работы. Уверенная в себе, 

доброжелательная, сдержанная – такой я ее 

запомнила на всю жизнь. Ее негромкий голос и 

спокойный взгляд темных глаз успокаивали нас 

даже перед самыми сложными зачетами и 

экзаменами, и мы знали, что всѐ получится, всѐ 

будет хорошо, ведь рядом с нами – настоящий 

Учитель… Я хочу от всей души пожелать 

Тамаре Ивановне крепкого здоровья, душевной 

гармонии и семейного благополучия! 
Агалакова  Вера  

Вечаславовна 



  

 

  

  

  

                          

  

  

 

     
Наша работа требует огромной любви к 

учащимся, трудолюбия, целеустремленности, 

ответственности, доброты. Самое главное-

влюбить в себя студента, а влюбить можно 

тогда, когда ты обладаешь положительными 

качествами. И студенты полюбят твой предмет, 

им будет стыдно не выучить домашнее 

задание, выполнить просьбу преподавателя. 

Интересно общаться со студентами, коллегами. 

Это просто здорово!   



   

  

Студентам желаю 

здоровья, хорошей 

учѐбы, трудолюбия, 

активности, 

целеустремленности, 

милосердия, доброты, 

любви и бодрости 

Пожелание    



  
 Автор: студентка 11 группы  

Стась  Анастасия  

Руководитель: Булгакова Н.А.  



В презентации были использованы: 

фото из семейного архива, воспоминания, 

Интернет-ресурсы 

 


