
Оля родилась в те дни, когда в природе ещё 
властвовала осень - та, пушкинская: 

И мглой волнистою покрыты небеса, 
И редкий солнца луч, и первые морозы, 
И отдаленные седой зимы угрозы...

Она родилась в степном краю, где летом бу-
шевали знойные ветры, а зимой - метели, в селе 
Урлютюб, что недалеко от реки Иртыш. Роди-
лась в семье молдованочки, приехавшей поко-
рять целинные земли Казахстана и встретившей 
парнишку Геннадия Веревкина. Со временем 
Оленька стала старшей из детей в семье, и на 
неё были возложены обязанности воспитатель-
ницы своих младших братишки и сестренки, а 
также помощницы на кухне. 

Чаще всего по утрам её будил запах свеже-
испеченного хлеба. Он касался её подушки, за-
тем носика и проникал в ещё незрелую, но живую 
женскую душу, оставляя в ней навсегда крупи-
ночки добра, человеческого сочувствия и отзыв-
чивости. Эти качества от мамы - Ефросиньи Пе-
тровны. Оставив завтрак на столе, мама уезжала 
на работу на полевой стан. Проснувшись, Оля по-
правляла покрывальца на младшеньких и выбе-
гала на крыльцо. Солнце, озорливо убежавшее 
от горизонта, уже освещало казахстанскую зем-
лю, лаская ковыль. Напевая незатейливый мо-
тив, девочка доставала персиковое варенье, 
присланное молдавскими тетушками, молочко, 
пахнувшее бескрайней степью, хлеб, ещё теплый, 
ноздристый, и приглашала к столу сонных Толю и 
Любашку. Они уже знали, что, позавтракав, се-
стра усадит их рядом с большим коричневым че-
моданом, крышка которого на время становилась  
школьной доской, и начнет учить буковкам.

Ещё в детстве мама заметила в старшей до-
чери качества, которые присущи хорошему учите-
лю. «Олечка Геннадьевна, быть тебе педагогом», - 
полушутливо-полусерьёзно говорила она ей.

В свободное время девчушка бежала на бе-
рег Иртыша, захватив с собой книжку со стихами 
Есенина. Казалось, река, словно, приостанавли-
вая своё течение, прислушивалась к чтению. Оля 
вглядывалась в её воды и видела в ней молчали-
вого собеседника. Их «беседу» могли прервать 
только мальчишки, появившиеся на берегу реки и 
со всего маху прыгающие в теплую воду. Иртыш, 
словно недовольный нарушением покоя, обдавал 
ребят россыпью серебряных капель, не забывая 
и про Ольгу. «Капли жемчужные, капли прекрас-
ные, как хороши вы в лучах золотых», - улыбаясь, 
проговаривала она есенинские строки.

Вот так день за днем в девушке зарожда-
лась любовь к поэзии, складывался ум, харак-
терный для филолога.

А далее учеба в Омском педагогическом 
институте им. Горького, замужество и... Омская 
земля! Сначала в Тюкалинском районе, а затем - 
в Саргатском.

Новотроицкая школа стала ей родной... Оль-
га Геннадьевна, вдохновлённая красотой приро-
ды Новотроицка, гостеприимными людьми, на-
долго задержалась здесь и вот уже более 30 лет 
следует словам Николая Некрасова: «Сейте раз-
умное, доброе, вечное, Сейте!» Она всегда с удо-
вольствием спешит в школу, где её ждут десятки 
пытливых, любознательных глаз. Голос её мело-
дичный, лирический, доходит до сознания детей 
и формирует в них любовь к книгам, к чтению, и 
это навсегда. А что ещё надо литературоведу? Бе-
седуя с детьми, Ольга Геннадьевна чувствует каж-
дое их слово, «выращенное» ею самой, коррек-
тирует его, и вновь мысль ребячья устремляется, 
как птица, ввысь. Распахнув глаза, пятиклашки, 
впервые пришедшие на её урок, так и остаются 
наполненными желанием постигать вершины зна-
ний. Старшеклассники же благодаря заложенным  
ею знаниям получают высокие баллы по ЕГЭ. 

Ольга Геннадьевна Покотилова - женщина 
сильная, пережившая один удар судьбы, затем 
- второй. Осталась одна, но находит силы твер-
до шагать по земле. С любовью учит детей и гра-
мотно писать, и грамотно разговаривать на на-
шем родном языке. Она словно соткана из нитей 
шелковых, придающих её характеру прочность, 
от неё веет добром, словно молдавским теплом. 
Это человек широкой души, в которой каждая 
клеточка наполнена определенным смыслом.

Звенит звонок, и учитель с журналом входит 
в класс. Окинув взглядом детей, она с первых ми-

нут может предположить результат урока. Умения, 
навыки, опыт будут отданы учащимся сполна - и 
домой Ольга Геннадьевна вернется с удовольстви-
ем. Может, и любят её за это дети: за веру в них, за 
поддержку, за взаимопонимание. О. Г. Покотило-
ва всегда в курсе новинок педагогических техно-
логий, которые надо пробовать, внедрять, да ещё 
и опытом поделиться с коллегами. Она постоянно 
в движении. А нам такие учителя нужны как воздух.

Хочется еще раз вспомнить строки  
Н. А. Некрасова: «Сейте разумное, доброе, веч-
ное, Сейте! Спасибо вам скажет сердечное Рус-
ский народ». И звучат слова благодарности от 
выпускников, от родителей. Значит, не зря этот 
человек родился на земле, несет в мир знания.

Я, как директор школы, ценю этого учителя, 
доверяю ей и берегу!

И ещё. На протяжении многих лет Оль-
га Геннадьевна Покотилова является председа-
телем первичной профсоюзной организации. В 
поле зрения профкома находится множество во-
просов. Все работники защищены не только бук-
вой закона, но и добрым словом, поэтому никто 
у нас не задаёт вопрос: зачем мне профсоюз? 
Ольга Геннадьевна способна и выслушать, и по-
нять, и помочь каждому в коллективе. Конечно, 
нерешённых вопросов еще много, но она борет-
ся за каждого члена профсоюза.

Елена ПУШКАРЕВА, 
директор Новотроицкой средней школы 

Саргатского района.
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Нет благороднее призвания…
Подведены итоги творческого конкурса «Учитель, перед именем твоим!»

Роль учителя в жизни каждого человека перео-
ценить невозможно. Именно благодаря труду и на-
стойчивости этих людей дети обретают тягу к 
знаниям, открывают в себе новые таланты, учат-
ся общению, терпению и вниманию. Второй год в 
канун Дня учителя подводятся итоги творческого 
конкурса «Учитель, перед именем твоим!». Он был 
инициирован и проводится Омской областной орга-
низацией профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ, Омским региональным отде-
лением общероссийской общественной организации 
«Российский комитет защиты мира», Министер-
ством образования Омской области, департамен-
том образования Администрации города Омска и 
Омской епархией Русской православной церкви.

Проведение конкурса - это дань памяти,  

уважения, любви и признательности педагогам 
Омского региона.

География участников с каждым годом ста-
новится шире. На второй творческий конкурс 
было представлено 70 работ из 11 муниципаль-
ных районов Омской области. Среди конкур-
сантов школьники и воспитанники учреждений 
дополнительного образования, педагоги и вете-
раны труда, студенты, журналисты, люди дру-
гих профессий, которые рассказали о тех, кто 
их учит или учил не только наукам, но и жизни, 
о тех, кого можно назвать Учителем с большой 
буквы, о тех, на кого хотелось бы равняться. 

Представляем читателям «Позиции» рабо-
ту, победившую в одной из номинаций творче-
ского конкурса.

Ольга Геннадьевна Покотилова вот уже более 30 лет сеет разумное, доброе, вечное.

Дорогие учителя 
и ветераны 

педагогического 
труда!

От всей души по-
здравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником - Днем учителя!

Вы выбрали непро-
стую работу, кото-
рая проходит через 
ваши сердца, требует 
огромных душевных 
сил и времени. Сегод-
няшний ритм жизни 
заставляет каждо-
го из нас непрерыв-
но учиться, приобре-
тать новые знания, 
совершенствоваться 
в избранной профес-
сии. А опыт и профес-
сионализм современ-
ного учителя - это 
залог процветания на-
шей страны.

Желаю вам новых 
открытий, интерес-
ных идей, достижения 
высоких результатов 
и, конечно, удовлет-
ворения от каждой 
встречи с детьми и 
коллегами. 

Пусть в каждом 
классе царит атмос-
фера доверия, ува- 
жения, сотворчества и 
сотрудничества. При-
мите самые добрые 
пожелания счастья, 
пусть тепло души, ко-
торое вы щедро отда-
ете детям, возвраща-
ется к вам здоровьем, 
энергией для новых 
благородных дел.

Евгений ДРЕЙЛИНГ,
председатель 

областной организации 
профсоюза работников 
народного образования 

и науки РФ.

Об учителе замолвлю слово


