Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!
Заслуженный учитель РФ Федотова Валентина Васильевна
Каждый из нас задумывался в детстве о выборе будущей профессии. Ктото мечтал стать врачом, кто-то – космонавтом, а кто-то – учителем. Лишь
немногим из нас удается воплотить детскую мечту в реальность.
Вопрос «кем я хочу быть?» сопровождает нас все ранние годы. И вот
выбор сделан. «Учитель!» – такое решение приняла еще в юности
замечательный педагог, ныне Заслуженный учитель Российской Федерации
Валентина Васильевна Федотова.
Валентина Васильевна родилась в Москве 8 июля 1939 года. Но началась
война,

и

маленькую

Валю

эвакуировали

в

Саратовскую

область

к

родственникам. Там же она пошла в первый класс сельской школы. В 1947 году
Валентина

вернулась

в

родной

город,

где

продолжила

обучение

в

специализированной железнодорожной школе № 329.
В 1958 году Валентина Васильевна поступает в Московский Областной
Педагогический Институт на факультет «Биология, химия и основы сельского
хозяйства».
Пообщавшись с Валентиной Васильевной, я поняла, что любовь к природе
и окружающему миру присуща ей с детства. Поэтому сомнений в выборе
факультета не было. Со второго курса сформирована группа «Биология, химия
и основы сельского хозяйства» на французском языке. После окончания
института в 1963 году группу распределили на практику в Алжир, но помешала
произошедшая там революция.
Дальнейшие семь лет своей жизни молодой учитель посвящает работе в
школе № 786. Валентина Васильевна рассказала мне, что она и ее ученики
занимались туризмом. Даже совершили восхождение на Эльбрус, подняв и
водрузив на нем бюст Ленина!
В 1970 году Валентину Васильевну пригласили работать в школу № 825 в
качестве учителя биологии и французского языка. Это время Валентина

Васильевна вспоминает с особой теплотой. «Жизнь школы № 825 очень
необычна», – говорит Валентина Васильевна, не скрывая улыбки. До сих пор
она остается активным участником в делах нашей школы; является
незаменимым организатором ежегодного главного дела – выездного сбора
школьного актива.
Стаж работы Валентины Васильевны таков, что ей уже не раз доводилось
учить разные поколения одной семьи. «Приятно наблюдать за детьми бывших
выпускников», – гордится она.
Война. Восстановление страны после военной разрухи. Романтика 60-х.
Первый полет человека в космос. Перестройка. Для меня это значимые события
в истории нашей страны, а для Валентины Васильевны – просто этапы ее
жизни. «Я действительно счастливый человек. Ни от одного события моей
жизни я не откажусь!» – слова замечательного учителя и просто хорошего
человека Валентины Васильевны Федотовой.
Демашова Анна, ученица 9 «А» класса ГБОУ СОШ № 825
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