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ПЕДАГОИЧЕСКИЙ ПУТЬ ДУБКОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ ИВАНОВНЫ 

     

     Меня зовут Ефремова Ангелина. Я хочу рассказать вам про свою бабушку 

Дубкову Екатерину Ивановну. Она работала учителем химии и биологии в 

Чекрушанской средней школе.  Я  ее не знаю, потому что ее рано не стало. Моя 

бабушка умерла до моего рождения. Мне много о ней рассказывала мама. В 

школе мне учителя тоже  много рассказывали  о моей бабушке. Моя бабушка 

была не только бабушка, не только педагог, но и была очень интересным, 

энергичным, неунывающим человеком. Она не умела скучать, грустить, жила 

на полную катушку. И этим зажигала всех, кто был рядом с ней.  Моя бабушка 

была – самая лучшая на свете. Она была умница и красавица.   Я горжусь своей 

бабушкой, которая работала в нашей школе.  Я считаю, что дети и взрослые 

должны знать и помнить прошлое своей семьи, как и историю своей страны. И 

всегда брать пример с тех людей, которые правильно и верно наставляют нас 

жизни и являются примером для нас.  Я очень горжусь, что моя бабушка была 

учителем! Но что это значит быть учителем? Сложно это или легко? Какими 

качествами должен обладать человек, чтобы он смог быть хорошим учителем? 

Мне очень захотелось изучить профессию учитель. Для этого я решила изучить 

жизни моей бабушки как педагога, как человека.     И если спросят: «Почему?», 

отвечу: «Много книг написано хороших и не очень, и совсем мало об учителях. 

Но эти книги честные и искренние».    

     Родилась Екатерина в семье работников колхоза «Рассвет» Непомнящих 

Софии Лукьяновны и Ивана Дмитриевича 29 августа 1968 года. Росла 

послушной, трудолюбивой, любознательной и очень доброй девочкой. Во всем 

помогла родителям.  В школе проявила себя как  дисциплинированная, 

ответственная, инициативная ученица, с хорошей успеваемостью и  помогала 

ребятам, испытывающим затруднения в учебе.  По  воспоминаниям  учителя 

биологии и химии Кальсиной Анны Ивановны Катерина проявляла особый 

интерес к биологии, понимала и старалась применить полученные знания на 

практике, всегда объясняла другим ребятам то, что поняла сама и была 

отзывчивой. Во время учебы Екатерина серьезно увлеклась спортом – была 

участницей всех школьных,  сельских и районных соревнований по волейболу, 

лыжным гонкам и легкой атлетике. 11 июня 1983 года  девушка окончила 

Чекрушанскую школу с хорошими и отличными результатами (свидетельство о 

восьмилетнем образовании. После окончания школы поступила в Тарское 

педагогическое училище  и получила специальность воспитатель детского сада 

в  1987 году, пошла работать в Чекрушанский детский сад. По словам 

заведующей детского сада Болдиной Валентины  Владимировны работала 

ответственно, имела хороший контакт с детьми и коллегами. 



 

 

      В 1989 году Екатерине Ивановне предложили работу в Чекрушанской 

школе воспитатателем группы продленного дня. И с этой работой молодой 

педагог справилась и проявила как ответственный, творческий работник, по 

воспоминаниям директора школы Нестеровой Александры Александровны. 

Начиная с 1992 года Екатерина Ивановна работала учителем и преподавала 

русский язык и литературу, а начиная с 1995 года биологию и химию, являлась 

классным руководителем. Доброта, порядочность, умение прийти на помощь, 

принципиальность позволили Екатерине Ивановне, члену профсоюза с 1985 

года стать  не только авторитетным работником, но и председателем первичной 

профсоюзной организации Чекрушанской школы  с 1991 по 2007 год 

(удостоверение). Под руководством Екатерины Ивановны ребята не только 

изучали биологию и химию, но занимались  исследовательской работой,  был 

создан эко-центр «Лебедушка» (удостоверение).  Екатерина Ивановна была 

активным участником краеведческой работы и при ее содействии был открыт 

школьный краеведческий музей. Педагог постоянно повышал свой 

теоретический и профессиональный уровень, посещая курсы повышения 

квалификации при ИРООО по проблемам совершенствования преподавания 

химии в общеобразовательных учреждениях в декабре 1998 года,  

(удостоверение), семинары по теме «Методические особенности использования 

УМК автора Л.С.Гузея» в сентябре 2003года (справка). В сентябре 2004 года 

Дубкова Екатерина Ивановна поступает в Тарский филиал Омского 

Педагогического университета на математический факультет по специальности 

профессиональное обучение по направлению химический анализ (зачетная 

книжка). По воспоминаниям к.п.н , доцента кафедры естественно-научных 

дисциплин , научного руководителя  дипломной работы Максюты Валентины 

Степановны студенткой Екатерина Ивановна была очень ответственной, во 

всем старалась разобраться, постоянно старалась применить полученные 

знания в работе в школе. Екатерина Ивановна во всем была примером – она и 

замечательный предметник, и чуткий классный руководитель, незаменимый 

руководитель профсоюза, неутомимый коллега, готовый поделиться знаниями 

и опытом. К сожалению, жизнь ее трагически оборвалась осенью 2007 

года….Это был сентябрь, полный надежд – почти написана дипломная, с 

нетерпением ждут нового учебного года новые воспитанники-пятиклассники, 

но всему этому не суждено сбыться. 

   Работе бабушка отдавала всю себя. Она хотела, чтобы её ученики были 

грамотными и востребованными в жизни. В наш непростой век старалась 

оторвать  своих учеников от невежества и жестокости, старалась, 

чтобы  их  души были чистыми, как родник. И, я думаю, ей это удавалось. 

Среди её выпускников есть учителя, медработники, воспитатели,   и просто 

хорошие рабочие люди. Бабушка Катя пользовалась уважением и любовью 

учителей и учеников школы, подавала пример ученикам не останавливаться на 

достигнутом, а идти всегда вперед. Ведь  девиз ее жизни:  «Никогда не 

сдавайся!» И она никогда не сдавалась, даже когда было очень трудно. Если у 



 

 

нее что-то не получается, она искала причину прежде всего в себе.   Как 

человек, бабушка Катя и посмеется, и пошутит, а  как учитель -была очень 

строгая, но своих учеников она старалась воспитывать добротой и 

справедливостью, ответственностью и доверием, искренней любовью.  И  она 

не просто любила, а обожала свой предмет, свою биологию, химию. Ее ученики 

принимали участие во многих творческих конкурсах по химии и 

биологии,  занимали призовые места, привозили в школу грамоты и 

дипломы.     Вот такой была моя бабушка. Я горжусь ею, и мне очень хочется, 

чтобы об этом знали и другие.      
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Приложения 1

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

5 класс. Кореневская А, Агалакова Н ., Мурашкина Н., Корнеева А, Сажина М., 

Комылина И.,Дубкова В.  1996 у.г. Дубкова Е.И., классный руководитель 

(кабинет биологии) 


