
       

В текущем  учебном году, к нашей радости, любимая учительница и коллега  вернулась в 

школу. И как всегда с энтузиазмом взялась за повышение качества знаний, полученных на дистанте 

в прошлом году. Даже уже заболевшая,  с высокой температурой писала детям, чтобы они 

присылали ей работы на проверку, что как только температура на какое-то время упадёт, она 

работы проверит… Разве это не учительский подвиг?! Несмотря на многие жизненные невзгоды, 

она была стойким борцом за жизнь, подавая пример стойкости односельчанам. 

Её открытость, честность и принципиальность вызывали безграничное уважение в 

окружающих её людях. С ней было интересно. Большая фантазёрка, сочинявшая сказки сначала для 

внучки, потом начавшая их записывать и публиковать. Для практической деятельности сельским 

учителем созданы геометрические сказки, в которых живут и действуют геометрические фигуры. 

Они изданы в бумажном и электронном вариантах и пользуются спросом.  Уже не работая в школе, 

Валентина  не оставила своё творчество: каждую свободную минуту продолжала фантазировать, 

сочиняя фантастические рассказы и повести и сотрудничая с различными издательствами.  

Несколько лет назад к юбилею любимого учителя учащиеся давали характеристику:  

«Это очень чуткий и добрый человек. Младшим классам просто повезло, что у них есть Валентина 

Владимировна». «Валентина Владимировна – моя первая школьная мама. Очень добрая, 

отзывчивая, заботливая. До сих пор  она не забывает о нас, интересуется нашими делами, 

переживает за нас,   и с ней по-прежнему  интересно общаться». «Первый учитель, как первое слово 

младенца.  Всегда с улыбкой, всегда  весёлая,  отзывчивая и добрая. Никогда не забуду». 

«Замечательный учитель, хороший, добрый человек. Её невозможно не уважать и не любить. Ведь 

именно она открыла нам дверь в нынешнюю  жизнь. Спасибо ей большое!» «Она такая добрая, 

такая родная.  Хотя мы давно уже не её класс, она встречает нас с улыбкой». «Мы были настоящими 

сорвиголовами.. Валентина Владимировна всегда знала, как нам помочь выбраться из щекотливого 

положения». 

  Всё школьное сообщество  выражает соболезнование близким нашей коллеги и подруги и 

скорбит вместе с ними.  

 

Валентина Владимировна, дорогой наш человек, ты останешься в нашей памяти 

талантливым учителем, верным другом и глубоко порядочным человеком. 

Мы будем помнить тебя, пока мы живы!  Светлая и вечная тебе память! 

                                                                                          Коллектив ГБОУ СОШ пос.Октябрьский 

                                                                                                                   г.о.Похвистнево 

 

МЫ ТАК НАДЕЯЛИСЬ НА ЧУДО… 

Страшная весть стала большим ударом для родных и 

близких, друзей и коллег, для учеников бывших и нынешних.  

 24 декабря на 64-м году жизни не стало Валентины 

Владимировны Еремеевой. и Учителя  с большой буквы. 

Валентина Владимировна отдала нашей школе около 35 

лет. Жизнерадостная, весёлая, всегда открытая новому, она с 

большим энтузиазмом поддерживала все экспериментальные 

начинания. На протяжении многих лет она учила начальные 

классы, работала воспитателем в детском саду,  преподавала 

математику в среднем звене. Когда её внучка, живущая в 

Самаре, пошла в 1-й класс, Валентина четыре года 

самоотверженно отдавала себя её воспитанию.  

 

 


