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Живет в нашем селе Юрово учитель Галина 

Михайловна Межонова (на снимке). 30 лет жизни она 
посвятила педагогическому труду, а 26 из них работает в 
своей родной Юровской средней школе. Ее детские, 
школьные годы прошли в селе Юрово. По окончании 
школы она поступила в Трубчевское педагогическое 
училище. А позднее продолжила образование в 
Брянском педагогическом институте. 

Открытие детского сада «Лучик» послужило стартом ее 
педагогической деятельности. Ей доверили возглавить детский 
сад в качестве заведующей. Но уж очень хотелось работать в 
школе, причем в своей, родной. Так и случилось. Галина 
Михайловна стала преподавать в начальных классах. Работала 

с увлечением. Многие бывшие выпускники вспоминают с 
благодарностью свою первую учительницу. Среди них и мой 
сын Андрей, который в 1994 году пришел в 1 класс к Галине 
Михайловне. В классе было 23 ученика (сейчас во всей школе 
их 27). После окончания школы сын связал судьбу с армией. 
Он поступил в военную академию войсковой ПВО Вооруженных 

сил Российской Федерации имени маршала Советского Союза А.М. Василевского. Окончил ее и с 2011 
года в звании гвардии старшего лейтенанта служит в Самаре заместителем командира батареи 
зенитно-ракетного дивизиона прославленной 23-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. 
Бригада в числе пяти других в Вооруженных силах имеет на знамени Георгиевскую ленту. Прошли 
годы, но Андрей с большой теплотой по-прежнему вспоминает замечательные уроки Галины 
Михайловны, своей первой учительницы. В особенности один из них - классный час в 3 классе, на 

котором учительница познакомила ребят с «Книгой будущих командиров» писателя Анатолия Митяева. 
Эта книга зародила в сыне интерес к воинской профессии. 

Своим опытом Г.М. Межонова делилась на страницах педагогических изданий. Она опубликовала 
работу «Развитие орфографической зоркости» в журналах «Начальная школа» и «Начальная школа 
плюс» в 2011 году. 

С первого же года компьютеризации сельских школ, а это был 2001-й, Галина Михайловна 
совмещает работу в начальной школе с преподаванием информатики в старшем звене, которая 
становится, наряду с математикой, ее основной специальностью с 2003 года. 

Учитель постоянно занимается самообразованием, обучается на курсах повышения 
квалификации. Она активно участвует в работе педагогических советов, психологических семинаров, 
районных конференций, районных методических объединений учителей информатики и математики, 
является членом экспертной группы учителей информатики в районе, внедряет технологии 
развивающего обучения. 

Галина Михайловна использует современные образовательные технологии в обучении и 
воспитательной работе - интегральные, проблемно-поисковые, дискуссионные, игровые, 
рефлексивные, деятельностные, метод проекта, а также информационно-коммуникационные 

технологии. В школе организованы локальная сеть, Интернет, в работе используются образовательный 
портал Брянской области, электронная почта. Учитель организует исследовательскую деятельность 
учащихся. Среди выполненных успешных проектов школьников такие, как «История школы в 
фотографиях», «Они защищали Родину», «И. Н. Кузнецов - актѐр и режиссер», «Юровская школа от 
1828 года до нынешних дней». Свой опыт учитель обобщила в научно-методическом материале 
«Использование метода проекта на уроках и во внеклассной работе». 

Г.М. Межонова - автор мультимедийных работ: сайтов «Этот день мы приближали как могли», 
«Село родное - моѐ село», презентаций «200 лет со дня рождения Ф. И. Тютчева», «Параллельные 
прямые», «Признаки подобия треугольников», «Текстовой редактор Ms Word» и других, которые она 
использует на уроках. 

С 2003 года первой в районе она стала внедрять курс информатики в начальном звене по 
программе Горячева. Таким образом, в школе по инициативе Галины Михайловны организовано 
непрерывное преподавание информатики. Ученики Г.М. Межоновой неоднократно являлись 
победителями и призѐрами районных олимпиад и конкурсов по информатике, участниками областных. 



В рамках предпрофильной подготовки она разработала авторскую программу элективных курсов 

«Изучаем PhotoShop» в объѐме 13 часов, которая утверждена на методическом совете школы и 
согласована с районным методическим кабинетом. 

Галина Михайловна пропагандирует свой опыт на районных семинарах, активно участвует в 

работе научно-практических конференций района и области, Интернет-конференций БИПКРО. Нет 
ничего удивительного в том, что, участвуя в районном конкурсе «Учитель года-2005», она оказалась 
сильнейшей. Ей доверено возглавить первичную организацию областной Ассоциации педагогических 
работников в Юровской средней школе. 

В 2006 - 2009 годах Межонова руководила школьным методическим объединением компьютерных 
технологий, на котором рассматривались теоретические и практические вопросы внедрения 
информтехнологий на уроках и во внеклассной деятельности. Результат порадовал. Компьютерные 
технологии используют в своей работе 85 процентов учителей школы. Нередки в школе уроки 
интегрированного типа. 

С 2009 года Г.М. Межонова совмещает работу учителя и методиста учебно-методического центра 
Трубчевского районного отдела образования, курирует информатику. 

Она проводит исследовательскую работу по истории родного края, истории школы, что тоже 

отражено в ее проектных трудах. Своим ученикам прививает прежде всего необходимые учебные 
навыки, считая, что главная цель учителя - научить детей учиться, самостоятельно добывать 
информацию, развивать их любознательность. 

Г.М. Межонова одной из первых в области стала победителем конкурса учителей в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» в 2007 году. Грант Президента РФ был ей 
наградой. 

Труд Межоновой был неоднократно отмечен Министерством образования, областным 
департаментом и районным отделом образования. В августе 2009 года она получила звание «Почѐтный 
работник общего образования Российской Федерации». 

Галина Михайловна, недавно отметившая свой юбилей, вырастила с мужем Александром 
Семѐновичем четырѐх замечательных детей. Трое из них получили высшее образование. Старший сын 
Семѐн живѐт и работает в Санкт-Петербурге, дочь Марина - работник банка в Брянске, сын Дмитрий - 

военнослужащий Российской армии. Дочь Лена - учащаяся Трубчевской гимназии. В этом году за 
исполнение и популяризацию народных песен она была признана лауреатом премии имени Александра 
Ковалевского. 

- Где оно, ваше счастье, - спрашиваю у Галины Михайловны. 

- В детях, в людях, которые рядом со мной, - отвечает она, педагог с большой буквы, для которой 
профессия стала делом всей жизни. 

А. РЕГЕДА, директор Юровской средней школы с 1987 по 2003 годы, преподаватель 
Трубчевского аграрного колледжа, член Ассоциации педагогических работников области 

 


