
Харченко (Луцак) Надежда Ивановна 

 

   Надежда Ивановна родилась в городе Усть-Лабинске Краснодарского края 

04.11.1956 г. в семье рабочих. 

   В 1972 году окончила 8 классов СШ№36, затем обучалась в Усть-Лабинском 

педагогическом училище по специальности «Учитель начальных классов». В 1976 

по распределению была направлена  в СОШ№12 ст. Некрасовской, где в течении 3-

х лет работала воспитателем в группе продленного дня,   В 1979 г. была переведена 

в СОШ№2 учителем начальных классов, где и проработала 40 лет,  до 2019 года, 

совмещая работу и обучение в Армавирском педагогическом институте (с 1984 по 

1990 год). 

   С детства Надежда Ивановна мечтала стать учителем, окружала своей заботой и 

лаской малышей.. 

   Многое стирается из нашей памяти, но трудно найти человека, который не 

помнил бы имя первого любимого учителя, кто смог бы забыть уроки добра и 

справедливости, полученные в стенах школы. За годы работы у Надежды 



Ивановны было 11 выпусков начальной школы. Невозможно передать восхищение 

талантом и профессионализмом этого учителя, которая ежедневно дарила детям 

веру в себя и свои силы, находила нужные слова и объясняла сложный материал 

доступно и понятно. 

   Надежда Ивановна не только учила «малышей» грамоте и счету, а учила не 

только слушать, но и слышать! Она «лепила» из маленьких, глупых человечков 

вдумчивых, ответственных, целеустремленных и добрых людей. Ведь только 

истинная любовь к детям могла взрастить педагога, Учителя с большой буквы! Изо 

дня в день каждому  из своих учеников дарила частичку себя, умела находить в 

каждом ребенке таланты, показывала своим примером, как  в любой сложной 

ситуации можно оставаться честным, добрым, хорошим человеком.  Многократно 

открывала дверь в  мир знаний перед робкими первоклашками с повторяющимися, 

знакомыми фамилиями, так как первые выпускники уже давно стали родителями и 

привели за знаниями и навыками к своей первой учительнице уже своих детей. 

   Труд учителя начальных классов неоценим. Зачастую, педагог становится для 

школьников практически третьим родителем. Благодаря ему ученики постигают 

первые навыки человеческих взаимоотношений, необходимые жизненные навыки, 

такие как взаимоуважение, справедливое отношение к другим, умение дружить, 

ответственность за свои дела. 

 Коллеги ценили Надежду Ивановну за ее профессионализм, эрудицию, 

интеллигентность, уникальный подход к каждому ребенку, за безграничное 

терпение и ответственность. 

   За свой бесценный, самоотверженный труд Надежда Ивановна неоднократно 

поощрялась руководством школы, а так же имеет высокие награды: 

- звание  «Старший учитель начальных классов» 

- грамота Министерства образования за доблестный труд 

- ветеран труда. 

   Сейчас Надежда Ивановна на заслуженном отдыхе, но ее жизненное кредо – 

«Каждый человек всегда должен оставаться человеком. Твори добро, и оно к тебе 

сто крат вернется», а так же ее трудовой задор не дают ей  скучать.  Она и сейчас 

так же терпеливо выслушает каждого, кто к ней обратится за помощью или 

советом, будь то ребенок или взрослый, доступно и понятно расскажет,  объяснит 

все что знает или вместе постарается найти ответы на трудные вопросы. 

   Надежда Ивановна на заслуженном отдыхе, но ее терпение, мудрость, радушие, 

личный подход к каждому ученику надолго останутся в сердцах учеников и их 

родителей.  


