
Учитель – нестареющее слово. 
Свежо всегда и вечно будет ново! 

Пока земля кружится во Вселенной, 
Профессия учителя нетленна! 

 
     Выбирая профессию, человек не думает о том, насколько значима она в обществе. Ему 

просто нравится заниматься этим делом, своей работой приносить пользу людям. 

           Глущенко Татьяна Николаевна 

     У выпускницы Лучковской средней школы не было проблем с выбором будущей 

профессии: она всегда знала, что будет учителем. После окончания школы поступила на 

филологический факультет  Уссурийского государственного педагогического института и, 

получив диплом в 1993 году, вернулась   в родную школу. Ей повезло, потому что рядом 

до сих пор мудрый и чуткий наставник – Бобренко Валентина Вячеславовна.  

      В 2002 году Татьяна Николаевна  стала  призером районного конкурса « Учитель 

года». В 2006 году награждена  Почетной  Грамотой Департамента образования и науки 

Администрации Приморского края, в 2010 году -  Грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

     В 2010году заняла  3 место в районном  конкурсе «Фестиваль портфолио» в номинации 

«Тематическое портфолио». 

   За успешное руководство учебно-исследовательской деятельностью и подготовку 

участников районной межшкольной научно-практической конференции «В науку –шаг за 

шагом» имеет много грамот и благодарностей.  

  Среди ее учеников есть участники и призеры региональных  конкурсов учебно-

исследовательских работ школьников и  конкурса  «Мой дом – Приморский край». 

Учитель занимается проектной деятельностью. Проект «Благодарные потомки» стал 

лучшим в районе.  



  Татьяна Николаевна идет в ногу со временем. В своей работе она использует 

современные образовательные технологии, что позволяет сделать уроки интересными и 

увлекательными.  

    Стародуб Анна Сергеевна 

       Не каждый ребенок, выросший в семье учителя, стремится продолжить семейную 

династию. Эта работа такого рода, что о ней не забудешь, выйдя за порог школы: 

школьные проблемы, бесконечные стопки тетрадей, подготовка к урокам. 

  Дочь Татьяны Николаевны, Стародуб Анна Сергеевна,  также закончила филологический 

факультет теперь уже Школы педагогики ДВФУ. Она третий год работает учителем 

русского языка и литературы в МБОУСОШ №1 пгт. Кавалерово.  

     Анна Сергеевна награждена дипломом за участие в Международном конкурсе «Читаем 

детям о войне», благодарностью регионального конкурса «Русский медвежонок – 

языкознание для всех», дипломом международного проекта «Эссе о войне и Победе».  В      

2016 году за добросовестный труд, творческий подход, достигнутые высокие показатели 

получила Благодарственное письмо Главы Кавалеровского муниципального района.  Ее 

ученики – активные участники и призеры международных, всероссийских, региональных 

конкурсов. 

    Луций Сенека говорил: «Наставник должен вырастить ученика умнее себя». Многие 

ученики Татьяны Николаевны выбрали профессию учителя. Теперь она – наставник не 

только для своей дочери, но и для   начинающих  педагогов, которые для нее уже не 

ученики, а коллеги.  

 


