
Таран (Зайцева) Галина Николаевна 

 

   Родилась 26 октября 1961года в г. Усть-Лабинск Краснодарского края в 

семье служащих. 

   В 1977 году окончила 8 классов СШ№36 и поступила в Усть-Лабинское 

педагогическое училище на специальность «Учитель начальных классов», 

затем, с 1982 по 1989 год обучалась в Армавирском государственном 

педагогическом институте. 

   Еще в школьные годы твердо решила стать учителем, примером для 

подражания была ее первая учительница Раиса Григорьевн Фомина . 

   Галина Николаевна свою трудовую деятельность начала с 1 сентября 1981 

года по 1984 год в Краснодарской СОШ №33, в которой выпустила свой 

первый класс, а затем стала воспитателем группы продленного дня 

начальных классов в родной школе. Начальная школа для каждого ребенка 

это первый шаг навстречу новой, взрослой жизни, первые старания, 

достижения, первые страхи и победы.  Вместе с Галиной Николаевной 

малыши впервые выполняли домашние задания, и она старалась, чтобы для 

них это было не утомительно, а легко и интересно.  



   16 августа 1987 г. Галина Николаевна была переведена на должность  

учителя начальных классов. Все родители переживают, отдавая детей в 

школу, ведь это новый, большой жизненный этап не только для детей, но и 

для их близких, который в большой степени определяет, кем и каким станет в 

будущем их ребенок. В такой момент важно, чтобы рядом с детьми был 

опытный и мудрый наставник. Несмотря на свою молодость, она уверенно 

вела малышей по сложным лабиринтам  страны знаний,  каждый день 

открывая для них что-то новое, доброе, помогала с легкостью идти по этому 

трудному пути. Она старалась найти подход к каждому ребенку, быть 

открытой и понятной, тактичной и мудрой. Родители ценили педагога за 

душевность и доброту, тактичность и терпение, за умение выслушать и  

найти правильное решение. Она всегда старалась быть с ребятами,  

поддерживала их, старалась не оставлять с их страхами и переживаниями 

наедине. Дети с удовольствием бежали в школу на встречу с любимой 

учительницей познавать окружающий мир. Галина Николаевна полностью 

отдавалась своей любимой работе, ведь ее жизненное кредо : «Главное в 

работе – добросовестность». Она не только учила детей считать, читать и 

писать, но и старалась привить чувство прекрасного ,уважение к старшим и 

товарищам, любовь к близким и всему живому.  

   К сожалению, обстоятельства сложились так, что 4 ноября 1994 г. она была 

вынуждена уйти с любимой работы  по уходу за дочерью. 

   В настоящее время находится на пенсии, но до сих пор с теплотой 

вспоминает те, теперь уже далекие годы работы в школе. 
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