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Химия- это область чудес, в ней 

скрыто счастье человечества, 

величайшие завоевания разума 

будут сделаны именно в этой 

области. 

                                                                                                                    

                                       М. Горький 

 

 
    Зозуля Анна Алексеевна - учитель  химии, работает в МАОУ СОШ №2 уже 42 года. 

Училась она в Адыгейском государственном педагогическом институте.   Для нее 

учитель – не профессия, а образ жизни. Он  привычно, изо дня в день, спешит на 

уроки. Внимательный и доброжелательный, отзывчивый и очень требовательный. 

Нельзя сказать, что Анна Алексеевна с детства мечтала быть учителем. Ей  нравились 

в школе многие предметы. Любила математику, биологию, физическую культуру, и, 

конечно, химию.  «Я помню, как часто мы создавали проекты, придумывали 

интересные мероприятия, в которых сами участвовали, а затем показывали их 

учащимся школы, родителям, учителям». Химия – это жизнь. И как бы мы ни 

относились к этому сложному, но в то же время интересному и увлекательному 

предмету, он неразрывно связан с нами, с нашей жизнью. Свою учительскую 

деятельность Анна Алексеевна складывает, словно М. В. Ломоносов мозаичную 

картину из кусочков стекла. Это долгий и кропотливый труд, который не выполнишь в 

одно мгновение, и надо не один раз убедиться в правильности своих приемов и 

методов, в оценке и поощрении, чтобы потом со стороны увидеть результат своего 

труда, и чтобы все частицы этой сложной мозаики сложились бы в единую картину. 

     Самым большим достижением Анна Алексеевна считает работу в старших классах: 

подготовка к  ЕГЭ и превосходные результаты учеников. Она полностью вкладывается 

в детей на подготовку к экзаменам. Конечно, всем нелегко, но все труды ее учеников 

окупаются хорошими баллами и поступлением в достойные вузы и институты. Ее дети 

поступают в такие заведения как: ФГБУ, МГМСУ, РГУ нефти и газа, Рязанский 

медицинский институт и многие другие. Достижения ее учеников: ребята 100 

балльники, Ушаков Павел – серебряный призер Всероссийской олимпиады по химии, 

успешно занимается научной работой, есть свои публикации. Все успехи ребят 

вдохновляют ее на продолжении такой тяжелой работы. 

     Каждый ее урок проходит продуктивно. Она пытается доказать своим ученикам, 

что химия и жизнь неразрывно связаны. Как же убедить в этом детей? Проводить 

эффективные опыты? Заинтриговать химическими реакциями? Все это увлекает и 

детей, и учителя. «Интересно наблюдать, как зажигаются глаза ребят, когда они 

начинают относиться к химии не как к сложному учебному предмету, а как к урокам, 



связанным с бытом, питанием, здоровьем». При решении задач, связанных с солями, 

сухой язык формул превращается в удивительную головоломку: как соли влияют на 

организм, какая концентрация их безопасна, полезна или, наоборот, вредна. У детей 

возникает масса вопросов по изучаемой теме, они уже сами начинают искать 

литературу, копаются в интернете. Личностно-ориентированное обучение 

способствует динамике качества знаний, учебных умений и навыков учащихся. Анна 

Алексеевна никогда не отказывает ученику в попытке продемонстрировать свои 

знания по предмету, поэтому в школьной олимпиаде, участие в интеллектуальных 

играх, научных проектах может участвовать любой желающий. Она использует 

различные формы познавательных заданий: рефераты и сообщения учащихся, вопросы 

зачетов, упражнения с уровневой дифференциацией и уровневые контрольные работы, 

химические и биологические диктанты, тесты разного типа - требуя объяснение 

правильного ответа, создание учащимися компьютерных презентаций. 

  - За 42 года моей работы в школе кем только не стали мои выпускники! Большинство 

это доктора, учителя, ветеринарные врачи, агрономы и охотоведы, медицинские 

сѐстры, горные инженеры, работники школы. Я думаю, что помогла реализовать 

мечты каждого своего выпускника! 

 


