
Марченко Николай Иванович. 

 

   Николай Иванович родился 17 апреля 1974 года, уроженец г. Усть-

Лабинска, окончил СОШ№2 в 1991 году, после этого поступил в Кубанский 

государственный университет на исторический факультет. Интерес к 

предмету привила учитель истории Жидяева Луиза Никитична, которая 

убедила юношу стать педагогом. Кроме того, в роду уже был учитель – 

двоюродный дед, который преподавал географию в школе города 

Приморско-Ахтарск. 

   Сразу же, по окончании ВУЗа, молодой преподаватель начал свою 

трудовую деятельность в родной школе. В период обучения Николай 

Иванович успел послужить в рядах Российской армии. 

   Нет ни одного человека, который представлял бы свое будущее и будущее 

своей страны без знания истории. Николай Иванович помогает прекрасно 

ориентироваться в происходившем много лет назад и происходящем в наши 

дни, учит гордиться историей своей страны, ее многочисленными победами и 

достижениями. На его уроках всегда просыпается интерес к прошлому. 

История – бесконечно увлекательный предмет, а с подачей Николая 



Ивановича особенно. Рассказывая о военных и политических событиях 

прошлых лет, дети искренне проникаются трагедиями наших предков, 

изучают факты, события, которые происходили и изменили ход истории. 

    Не счесть ситуаций, когда этот замечательный учитель приходил на 

помощь. Он  всегда старается оказывать поддержку, дать нужный совет. 

   Николай Иванович имеет безграничное терпение и ответственность, 

большую выдержку, понимание, которые старается проявлять в каждой 

ситуации. Ребята ценят учителя за уроки и знания, которые ведут во 

взрослую жизнь, за помощь и заботу, внимание и наставления, за критику и 

тактичность при ведении дискуссии, за поддержку и соучастие. 

   Николай Иванович старается передать свой опыт, знания, умения, чтобы 

ученики, вырастая, становились достойными людьми, чтобы у них были 

перспективы, возможность выбора, чувство ответственности за себя и свою 

страну, чтобы они были не пассивными потребителями, а двигались вперед 

сами и двигали других. 

   «Сегодня мало в школе, таких как Вы мужчин! Вы воин в знаний поле, 

такой у нас один!». 

   С 1998 года по настоящее время Николай Иванович работает в СОШ№2 

учителем истории и обществознания.  За время трудовой деятельности 

неоднократно награждался почетными грамотами, благодарственными 

письмами Министерства образования и науки (МОН). Его ученики  всегда 

показывают высокие результаты на предметных олимпиадах и при 

поступлении в ВУЗы, а желание учителя и ученика двигаться вперед 

помогает преодолевать все трудности. 


