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В 1959-ом году в Костромской области в семье обычных рабочих на свет 

появилась прекрасная девочка с именем Надежда. Позже семья Мочаловых 

переехала в город Усть-Лабинск.  

Вопросов о выборе будущей профессии у Надежды Алексеевны не 

возникало, ведь перед ней был прекрасный пример для подражания: 

классный руководитель, учитель физики, Шевцова Вера Андреевна.   

В 1976 году Надежда Алексеевна окончила СШ №36 (ныне СОШ №2). 

Поступив в Киевский государственный педагогический институт на 

физико-математический  факультет по специальности учитель физики и 

астрономии, девушка мечтала скорее вернуться в родную школу, только 

уже не в качестве ученицы, а учителя. 

Ее мечта сбылась только в 1994-ом году. Надежда Алексеевна сначала 

работала преподавателем физики и астрономии, позже -  математики. У 

каждого учителя складывается своя педагогическая философия и система 

мировоззрения, которую он старается привить ребёнку. Педагог  искала 

индивидуальный подход к каждому ребенку, стремилась раскрыть именно 

его таланты и вызвать в нём желание к саморазвитию, 



самосовершенствованию. Найти общий язык с каждым учеником и не 

подавлять в нём инициативу – такова была ее цель. Надежда Алексеевна 

старалась  достичь той тонкой грани взаимопонимания, при которой дети 

видят в учителе не только наставника, но и друга, при этом, не теряя к 

нему уважения как к старшему и как к педагогу. За весь период 

педагогической деятельности (а это 25 лет) неоднократно награждалась 

грамотами администрации школы, управления образования района за 

подготовку победителей городских и муниципальных олимпиад по 

математике, дважды - денежными премиями.  

В 2010-ом году Надежда Алексеевна уволилась по собственному 

желанию, по выслуге лет,  однако даже после ухода с работы она не смогла 

оставить педагогическую деятельность. До 2015-го года занимала 

должность директора Центра православной культуры «Верую» (воскресная 

школа) при храме прп. Сергия Радонежского г. Усть-Лабинска. С января 

2016-го по май 2017-го работала библиотекарем в МАОУ СОШ №2. 

В настоящий момент Надежда Алексеевна находится на заслуженном 

отдыхе.  

Ее жизненная позиция: «Жить не тужить, ни кого не осуждать, ни кому 

не досаждать!»  

 


