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Цель: Творческое описание  биографии  Земляновой Эльвиры Александровны, 
работающей в МАСКОУ Сорокиская коррекционная школа-интернат, учителем 
математики. 
Задачи: 
1.Провести беседу с Земляновой Эльвирой Александровной для изучения ее 
биографии; 
2.Оформить описания основных этапов жизнедеятельности педагога в виде 
творческой работы; 
3.Выступить с  результатами творческой работы перед обучающими МАСКОУ  
Сорокинской коррекционной школы-интерната. 
Исследуемая проблема: Землянова Эльвира Александровнав Сорокинской 
вспомогательной, далее коррекционной, школе-интернате работает с 14.06.1976 г  
учителем математики., т.е. она в школе проработала 37лет. Сорокинская 
вспомогательная, затем коррекционная, школа-интернат существует с 1964 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В нашей школе работают замечательные педагоги, которые всегда готовы 
прийти на помощь любому ученику и друг другу. Перейдя из младшего звена в 
старшее, мы присматривались к новым для нас учителям. Математику у нас стала 
вести уже немолодая учительница Землянова Эльвира Александровна, я думала, 
что с ней будет не интересно на уроках. Но с виду эта хрупкая, добрая, но строгая, 
учительница меня покорила. Все уроки у него не похожи один на другой, казалось 
бы такой скучный предмет, как математика может очень интересным. И все это 
зависит от учителя… 
Все мы родом из детства… 

5 декабря 1950 г. в семье Оберт родился 4 ребенок, это была девочка, и 
родители назвали ее Эльвира. Семье Оберт пришлось пережить много невзгод, в 
связи с особым отношением в то время к российским немцам. Но в семье  родители 
в  детях прививали дружеское отношение ко всем, доброту, терпение, трудолюбие. 
Поэтому у детей всегда было много друзей и подруг. В 1957 г. маленькая Эля 
пошла в 1 класс Сорокинской средней школы, где проучившись 11 классов, 
успешно окончила в 1968 г. Обучаясь в школе, Эльвира Александровна любила 
математику.  

Понимаешь, мама, я - Учитель!           

Старшие сестры Эльвиры Александровны получили профессию педагога, и 
она тоже твердо для себя решила посвятить себя школе – стать учителем 
математики. Спустя год после окончания школы она поступает в Ишимский 
педагогический институт на специальность учителя физики и математики и 
успешно его заканчивает. Неунывающий характер и активная жизненная позиция 
не позволяют девушке оставаться в стороне от общественной жизни и в годы 
учебы в институте, где она также приобретает много друзей.  

Педагогическая деятельность молодого педагога началась в новой 
Александровской восьмилетней школе в 1974 г. (Александровская восьмилетняя 
школа основана в 1974 г) Все было новым и интересным, но выйдя замуж, Эльвира 
Александровна переезжает в Сорокино. Немного проработав воспитателем группы 
продленного дня в Сорокинской средней школе, она устраивается в Сорокинскую 
вспомогательную школу-интернат в 1976 г и работает теперь уже в Сорокинской 
коррекционной школе-интернате по сегодняшний день. Из воспоминаний 
Земляновой Э.А. : «Моя мама  работала в школе ночной няней, и поэтому 
некоторых детей я уже знала, когда пришла работать в школу.  Школа была в 
старом деревянном здании, детям приходилось много трудиться: топили печи, 
носили воду, носили и чистили картофель, зимой чистили снег. В то время в школе  
было много детей – сирот и детей из других районов, т.к. такие школы тогда только 
начинали открываться. Начинать работу с такими детьми было очень сложно, т.к. в 
основном это были дети с неустойчивой психикой. Но любовь к детям, к 



профессии  свое дело сделали. Я состоялась как учитель. И в школе мною 
отработано уже 39 лет.» 

К нам в школу заезжают бывшие выпускники, и в этом году мы тоже 
встречались с выпускниками Царевой Еленой и Антушевой Еленой, в данное время 
они проживают в г.Тюмени.  Вот что они нам рассказали:  «Мы очень любили 
уроки математики, запомнилось материнское отношение Эльвиры 
Александровны ко всем своим ученикам. Учительница не только прививала нам 
любовь к математике, но и самые лучшие человеческие качества, вселяла в нас 
уверенность в своих силах, помогала избавиться от робости, 
стеснительности, постоянно подбадривала, замечала все, даже самые 
незначительные, достижения, успехи. На уроках никогда не было чувства 
страха не справиться с каким-нибудь заданием. Эльвира Александровна 
постоянно говорила: «Глаза боятся, а руки делают!». Если, что-то было не 
понятно, учительница всегда приходила на помощь. На ее уроках всегда 
хотелось решать, работать, добиваться поставленной цели. До сих пор очень 
приятно встречаться с Эльвирой Александровной, которая поинтересуется о 
делах, успокоит, согреет душу теплым словом». 

 Большой плодотворный труд не остался не замеченным и Эльвире 
Александровне предложили работу  заместителя директора по учебной части,  но 
когда возникла необходимость, по причине нехватки кадров, она с готовностью 
опять принимается за педагогическую деятельность. Став опытным педагогом 
Эльвира Александровна с готовность приходила на помощь молодым учителям, 
относилась к ним с особой теплотой и поддержкой, за что  ей многие  очень 
благодарны. За свой самоотверженный педагогический труд имеет звание  
Почетный работник общего образования РФ, 2001г. 

Семейный  очаг. 

Работает Эльвиры Александровна всегда с большой отдачей и 
ответственностью, хотя ей и давалось это не всегда легко, ведь в семье Земляновых 
подрастало двое детей, которых Эльвире Александровне после смерти мужа 
пришлось поднимать одной.   

Эльвира Александровна всегда молода душой, до сих пор ведет активный образ 
жизни. Её глаза излучают необыкновенную доброту, а все  потому, что она всегда желает 
людям только добра и всегда готова прийти на помощь, ей незнакомы чувства зависти, 
злости. Тепло ее слов согревают душу. 

Советы Эльвиры Александровны молодому поколению: 
1. Любить себя и всех окружающих людей; 
2. Любить свою большую и  малую Родину; 
3. Гордиться подвигами своих соотечественников; 
4. Быть патриотами с добрым сердцем; 
5. Впитывать в себя все самое лучшее; 
6. Уважать труд педагогов, которые учат вечному, доброму, нужному. 



Приложения  

 


