Слово о ветеране-юбиляре

В редакцию газеты «Земляки»
Уважаемая редакция!
Доброй традицией вашей газеты стала публикация материалов о людях
Кемерово, внесших весомый вклад в развитие города, а то и всей страны в
прошлом и настоящем. Мы, учителя-ветераны городского Совета
ветеранов , хотим предложить вам рассказ о еще одном замечательном
человеке, рядом с которым проработали много лет. Это Ефанова Нина
Гавриловна – учитель и директор вечерней 11-ой школы, педагог-новатор,
человек, посвятивший всю свою жизнь делу народного образования, с 1986
года на общественных началах посвятила себя работе с ветеранами
Заводского района.20 октября 2015 года она отметила свою юбилейную
дату – 85 лет.
Биография Нины Гавриловны – яркий пример того, как человек всю
жизнь рос сам и поднимал к вершинам науки и творчества своих коллег и
воспитанников. Родилась она в простой крестьянской семье, в тяжелые,
голодные годы, в 1930 году. Вся ее жизнь связана с городом и Заводским
районом.
Годы молодости – это суровые годы Великой Отечественной войны. Она
относится к тому поколению, у которого война отняла не только отца, но и
лишила детства. Поэтому рано пришлось трудиться. Ее трудовая
деятельность началась в 14 лет.
Она работала и одновременно продолжала учиться в вечерней школе
рабочей молодежи № 1 города Кемерово.
Трудно было работать и учиться, уставала, но стремление получить
образование преодолело все.
В 1949 году закончила учебу и получила свидетельство о среднем
образовании. И в этом же году поступила в Кемеровский учительский
институт на физико – математический факультет. После окончания
института, с 1951 года работает в школе № 12, где училась в годы войны. Но
мечта о получении высшего образования не покидала ее.
В 1956 году она поступает в Кемеровский государственный
педагогический институт на заочное отделение математического факультета.
Снова работа учителем в ШРМ № 1 и учеба в институте. Очень трудно
было: работа, учеба, семья, но она все успевала. Ее энергии можно
восхищаться.
В 1961 году она получает диплом об окончании института.
Ее инициативная устремленность проявилась уже в первые годы работы
в школе. Она всегда была лидером, ее выбирали председателем
профсоюзного комитета школы. Ее активная жизненная позиция помогала
решать жизненно важные вопросы коллег по работе: помогать в решении

жилищных проблем, устраивать детей в детсады, помогать учителям в
обеспечении квартир, создавать в коллективе кассу взаимопомощи,
организовывать в школе вокальную группу.
В школе учились рабочие Коксохимзавода, Азотнотукового (ныне
Химпром), механического завода и многих других промышленных
предприятий. Сотни учеников стали специалистами различных производств,
квалифицированными рабочими, рационализаторами, мастерами своего дела.
Многие учащиеся поступали в техникумы, Вузы и успешно их закончили.
Нина Гавриловна прошла трудовой путь от простого учителя до завуча и
директора школы.
В 1970 году, после закрытия ШРМ № 1, была переведена в ШРМ № 11
заместителем директора по учебной работе. В 1975 году назначена
директором школы № 11. Эта школа обучала рабочих Заводского района. На
заводах открывались учебные пункты. Внедрялась заочная система
образования. Такая работа школы № 11 была обобщена Московским
научным институтом просвещения и предложена к распространению опыта.
Нина Гавриловна давала прочные знания своим ученикам. Среди ее
учеников есть учителя, врачи, инженеры и работники администрации г.
Кемерово.
Под руководством Нины Гавриловны школа стала одной из лучших
школ города. Ей было вручено переходящее знамя «Навечно».
Нина Гавриловна щедро делилась опытом своей работы, проводя
открытые уроки для учителей, завучей и директоров ШРМ города. В школе
работали опытные и творческие педагоги, которые все свои силы и знания
отдавали учащимся. Школа занимала первые места в соревнованиях среди
ШРМ города.
За свою педагогическую деятельность Нина Гавриловна награждалась
грамотами ОблОНО, ГорОНО, РайОНО.
В 1982 году награждена знаком «Отличник народного просвещения
РСФСР».
Вся ее трудовая деятельность совмещалась с ответственностью,
общественной деятельностью района, города.
В 1979 году Нина Гавриловна избирается депутатом Заводского Совета
народных депутатов, а в 1984 году избрана депутатом Кемеровского
городского Совета народных депутатов.
В 1986 году Нина Гавриловна вышла на заслуженный отдых. В этом же
году она была избрана председателем Совета ветеранов педагогического
труда Заводского района на общественных началах. Нина Гавриловна
активно включилась в общественную работу ветеранского движения
учителей Заводского района. В школах были созданы первичные
организации ветеранов. Вся работа была направлена на объединение всех
ветеранов в единый коллектив. Основная цель Совета – это не оставить без
внимания ни одного ветерана, чтобы они не чувствовали себя одинокими.
Организуя досуг ветеранов, Нина Гавриловна создала клуб «Вдохновение», в
котором были организованы: группа здоровья «Помоги себе сам»,

«Садоводы», «Поэтическое творчество ветеранов» и вокальная группа
«Вишенка».
По инициативе Нины Гавриловны создается инициативная лекторская
группа, которая первая в городе по знаменательным датам проводит в
школах для учащихся «Уроки мужества». В настоящее время «Уроки
города».
По решению Городского Совета и при активном участии Нины
Гавриловны в школах восстанавливаются, создаются и открываются
школьные музеи. Были открыты музеи в 22 школах, детдоме № 2, детсаде №
29. Но она не остановилась на этом. 12 мая 2006 года, Нина Гавриловна,
создает и открывает районный музей «Педагогическая слава», где собран и
показан материал «Система образования Заводского района» с 1924 года.
Нина Гавриловна делится опытом работы с ветеранами районов города.
Проводит семинары: «Совместная работа администрации школы с
ветеранами», «Волонтерское движение в ОУ», «Работа школьных музеев по
патриотическому воспитанию молодежи и проведению «Уроков города». Где
бы ни работала Нина Гавриловна, всю свою энергию, опыт, знания отдает на
благо людей. Вся ее жизнь проходила и проходит в Заводском районе г.
Кемерово.
Пожелаем же Нине Гавриловне доброго здоровья, неиссякаемой бодрости
духа, уважения и любви родных и друзей, искренней благодарности
воспитанников и долгих лет разумной плодотворной жизни.
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