
 

Гречанюк Валентина Ивановна 
      Учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории, Почётный работник общего 

образования Российской Федерации, руководитель 

методического объединения учителей русского языка и 

литературы МОБУ лицея № 33, педагогический стаж работы - 

32 года.   

Ученики Валентины Ивановны – победители и призеры 

всероссийских, региональных, муниципальных творческих 

конкурсов: «Вот задачка», «Золотое перо», «Созвездие 

талантов».  

Её ученики – победители муниципального и участники 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

по литературе,  активные участники международной игры        

  
«Русский медвежонок – языкознание для всех», Всероссийского творческого конкурса 

«Святые заступники Руси», Всероссийского конкурса по русскому языку и литературе 

«Родное слово». 

Валентина Ивановна владеет современными образовательными технологиями, 

принимает активное участие в городских мероприятиях: научно-практической 

конференции «Информационные технологии в образовании города Таганрога», конкурсе 

на звание «Лучший учитель» в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование», конкурсе программ и методических разработок по формированию 

толерантности в молодежной среде. 

Награждена Благодарственными письмами Управления образования города 

Таганрога, 2010г., 2012г., 2014г., 2016г.; Благодарственным письмом Мэра города 

Таганрога, 2014г 

"Одним из основных направлений в моей работе является духовно-нравственное,  

гражданско – патриотическое воспитание учащихся. Свою цель вижу в формировании 

нравственных качеств: патриотизма, гражданственности, доброты, отзывчивости, 

благодарности, ответственности, чувства долга перед старшим поколением.  

Я участвовала в разработке и реализации лицейской программы по 

патриотическому воспитанию «Воспитание патриота и гражданина».  К реализации 

этой программы приступила в 2010-2011 учебном году.   

Свою работу строила с учётом возрастных особенностей  учеников по 

направлениям: в 9 классе – «Воинская доблесть», в 10 классе  «Памятники истории и 

культуры», в 11 классе «Я – гражданин России». Работу проводила под знаком   

присвоения г. Таганрогу звания «Город воинской славы». 

Вместе с учащимися участвовала в акциях «Забота», «Посылка солдату», 

«Ветеран живёт рядом», встречах с ветеранами, торжественной линейке «Памяти 

погибших в Великой Отечественной войне посвящается». Проводила классные часы на 

тему «Государственные символы России», «Люди, достойные подражания», «Слава 

тебе, победитель солдат!»; участвовала в городских творческих конкурсах «Мой город 

выбирает...» и «Таганрог – город воинской славы».   

Лично для меня одним из самых значимых мероприятий по патриотическому 

воспитанию является Вахта Памяти  «Помнить, чтобы жизнь продолжалась». Каждый 

год я и мои дети 8 мая начинаем и проводим одинаково. Ранним утром в микрорайоне 

лицея вывешиваем 22 поздравительных телеграммы, адресованных жителям 

микрорайона, ветеранам Вооруженных сил Советского Союза, России.  

Далее проводим Урок Памяти «Праздник Доблести и чести», возлагаем  цветы к 

мемориалу «Самбекские высоты». По сложившейся традиции Вахта заканчивается 

участием в лицейском  смотре строя и песни. 9 мая весь класс  участвует в поздравлении 



ветеранов, торжественном открытии и соревнованиях  традиционной городской 

легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы.  

В мае 2015 года к традиционным мероприятиям Вахты Памяти наш класс 

добавил еще одно: мы в стенах лицея оформили стенд «Мы Вас никогда не забудем!» 

Стенд посвящался нашим родным и близким, тем, кто воевал и тем, кто не вернулся с 

войны. Маленькие, черно-белые, пожелтевшие и потрескавшиеся снимки военных и 

послевоенных лет, представленные на нашем стенде вызвали у всех лицеистов, даже 

самых-самых маленьких пристальное внимание и сильные эмоции. Они донесли  до  детей 

трепет страстей, страданий, переживаний уже далекого прошлого.                                                             

Большое внимание в своей работе уделяю духовно-нравственному воспитанию.  

Выделяю в нём действующий приоритет: приобретение социально значимых знаний, 

знаний о   нормах и традициях, коррекции имеющегося опыта, норм и правил поведения.   

  Эти нормы и традиции  представляю   так:  по-доброму относиться к людям, 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду, проявлять почтение и 

уважение к старшим и родителям, уметь при необходимости поступаться своим 

благополучием ради другого человека.    

Учащиеся моего класса – участники мероприятий, посвящённых международному 

дню инвалидов (посещение Дома престарелых, дома молодого инвалида, сбор книг для 

детского сада).  

Каждый год как классный руководитель я провожу серию ситуационных классных 

часов, занятий-тренингов, направленных на формирование устойчивой нравственной 

позиции учащихся, провожу мероприятия, способствующие формированию и проявлению 

определённых нравственных качеств личности учащихся. Идея гуманизма, человеколюбия 

– одна из основополагающих в моей работе.  Уровень воспитанности, этики, вопросы 

нравственности постоянно являются предметом обсуждения на классных и внеклассных 

мероприятиях. Традиционно проводятся мероприятия ко Дню пожилого человека 

«Старикам везде у нас почёт», Дню матери, Дню Семьи «Семья! Да здравствует 

семья!». 

С учащимися класса я проводила диспут «Конверт дружеских вопросов», 

этическую беседу «Не бойся доброты, не бойся…», классные часы «Идет доброта по 

Земле», «Будьте добрыми и человечными», устный журнал «Кто такой друг», час 

общения «Как научиться жить без конфликтов!», беседа «Нравственные истины».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 



 



 



 

 



 


