
Манасова (Белая) Лариса Геннадьевна 

 

   Лариса Геннадьевна родилась 18 ноября 1971 г. в г.Усть-Лабинске в семье 

служащих. После окончания 10 классов СОШ№2 в 1989 году поступила в 

Ейское педагогическое училище, которое окончила с отличием по 

специальности «Преподавание в начальных классах». 

   Примером для выбора профессии послужили учителя родной школы: 

Харченко Надежда Ивановна, Быков Дмитрий Иванович, Лямина Татьяна 

Алексеевна. 

   Молодой педагог начальных классов – 1 год (с 1994 по 1995 г.) работала 

пионервожатой в  СОШ№2, затем, с 1995 по 1996 г. – заместителем директора 

по воспитательной работе, а с 1996  по 1999 г. – учителем начальных классов. 

   Из школьной характеристики ученицы: «Много времени уделяет 

общественной работе. Активная участница школьных вечеров.  Принимает 

участие в художественной самодеятельности.    Многие годы посещала 



танцевальный кружок, хорошо поет и читает стихи.  Любит детей, энергичная, 

веселая». 

   Естественно, что уже со школьной скамьи, это был добрый волшебник, 

творящий чудеса на глазах малышей, а удивительным домом для волшебства, 

конечно, послужила родная школа. Дети с удовольствием спешили на встречу к 

своей первой учительнице, которая  каждый день открывала перед ними все 

новые и новые двери  в увлекательную страну знаний, помогала познавать 

окружающий мир. Ребята чувствовали доброту, чуткость и внимание своей 

«второй мамы», которая всегда была рядом, вместе с ними радовалась  их 

первым успехам, огорчалась из-за неудач, и всегда находила нужные слова 

поддержки. 

   Энергии Ларисы Геннадьевны хватало на совмещение любимой  работы  и 

активной  общественной  деятельности  с  обучением   в  Кубанском 

государственном университете по специальности «География», который  она 

окончила в 1999 г.. 

   Она учила детей жить созидая и жить с мечтами, быть только лучше и добрей. 

На уроках Ларисы Геннадьевны царила атмосфера взаимности и поддержки, 

она каждому уделяла свое внимание, дарила частичку своего сердца. Ее 

жизненное кредо: « Делай то, что заставляет чувствовать себя счастливым. 

Никто не знает – получится или не получится. Бери и делай!» 

   В связи  с семейными обстоятельствами, Ларисе Геннадьевне пришлось уйти 

из педагогики. В настоящее время она работает индивидуальным 

предпринимателем, но годы работы в школе останутся в ее сердце навсегда. 

 


