Купревич Алефтина Михайловна
Жизнь по призванию
Не каждому выпадает в жизни счастье раз и
навсегда выбрать тот жизненный путь, который ему
предназначен судьбой. Алефтина Михайловна Купревич именно такой человек. Наверное, поэтому, имея за плечами
тридцать шесть лет педагогического стажа, она попрежнему легка на подъем – будь то постоянное
самообразование, методическая помощь коллегам, участие
в сельском празднике, школьном мероприятии или
туристической поездке…
Математика – царица наук. Эту истину Алефтина
Михайловна приняла
с детства. Успешно закончила
спецшколу №56 г. Магнитогорска - с математическим
уклоном, легко поступила на физмат … Математика –
нелегкая наука. И в школе, и в вузе приходилось ей
постоянно помогать товарищам, объяснять трудный материал. И когда в 1974 году по
окончанию вуза ее направили в Ташказганскую восьмилетнюю школу Агаповского
района, не споря, поехала в отдаленное село, где пришлось вести все часы математики, а
совета спросить было не у кого… Но справиться с трудностями ей помог многолетний
«педагогический» опыт.
Через год, уже с семьей, Купревич А.М. переезжает в п. Кирса Верхнеуральского
района, где попадает в крепкий, слаженный коллектив Кирсинской средней школы.
Именно
здесь уже в первые годы работы у Алефтины Михайловны сложилась
собственная система обучения математике, а тактичная, доброжелательная помощь
коллегам вскоре позволила ей стать заместителем директора по учебно-воспитательной
работе. Стиль ее работы как руководителя – демократизм, личный пример и постоянный
поиск нового – всегда давал яркие результаты. Школа неоднократно становилась
призером областных смотров-конкурсов по организации методической работы, на ее базе
проводились областные и зональные семинары, недельные стажировки руководителей
школ. Педагоги под руководством молодого завуча в школе буквально дневали и
ночевали (было и такое на коммунарских сборах!). Но самое главное, что вспоминает сама
Алефтина Михайловна, - это создание реальной системы школьного самоуправления.
Были сформированы штабы, разновозрастные отряды, содружества. Как завуч она
курировала штаб знаний – один из самых авторитетных в школе. У каждого
преподавателя появились неоценимые помощники: активно работал совет кабинета,
сильные учащиеся стали лаборантами (на уроках) и консультантами (при подготовке
домашнего задания). Многие из них после окончания школы выбрали профессию
педагога, а пять выпускников Алефтины Михайловны стали учителями математики.
Школа была опорной в районе, ее знали в области. Работа приносила радость,
признание и уважение. Ученики просто обожали свою Алефтину Михайловну и ее манеру
преподавания. И все это после долгих сомнений ей пришлось оставить, чтобы начать все
заново… В соседнем поселке, где шестьдесят лет была лишь трехлетняя начальная
школа, принято решение открыть среднюю. Этот поселок – родина ее мужа. И вот на
семейном совете после долгих сомнений принято решение – переезжаем! Так судьба
вновь привела ее в Агаповский район, в маленький поселок Ржавка…. 1993 год,
переломный в стране, стал переломным и в ее судьбе.

Почти два года, пока возводилось здание, новый коллектив работал в «походных
условиях»: в старом здании школы, в клубе, даже в пустых помещениях магазина. И еще
как работал! Вот где пригодился опыт Алефтины Михайловны… Методическая работа,
профориентация,
сотрудничество
с
вузами
Магнитогорска,
Челябинска,
Верхнеуральска…Открытые уроки, семинары… Новоселье справлял уже сплоченный
коллектив единомышленников – педагогов и учащихся. Отсюда – успешная сдача ЕГЭ,
победы на областных и российских конкурсах, семь медалистов, два президентских
гранда – школы и одного из преподавателей.
Недавно Алефтина Михайловна оставила должность завуча: уступила место
молодежи.
Но со всеми проблемами – и личными, и школьными – учителя по-прежнему идут к
ней поплакаться на теплом плече и заодно получить совет опытного педагога. И попрежнему каждое утро она заходит в класс, принося с собой спокойствие и уверенность в
завтрашнем дне.
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