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Историко-биографическая справка о
Герое труда Кубани, отличнике народного просвещения, кавалере ордена
Трудовой Славы III степени Л.В. Смирновой.
Смирнова Любовь Васильевна – Герой труда Кубани, отличник народного
просвещения, кавалер ордена Трудовой Славы III степени.
Любовь Васильевна родилась 6 апреля 1950 года в станице Должанской
Ейского района Краснодарского края. Родители трудились в колхозе «По
Заветам Ильича»: мать – бригадир полеводческой бригады, отец – механизатор.
В 1957 году пошла в школу, в 1967 году успешно закончила среднюю школу №5
станицы Должанской. В 1968 году поступила в Краснодарский педагогический
институт. В 1973 году закончила Кубанский государственный университет,
математический факультет.
Трудовую деятельность Любовь Васильевна начала в 1974 году, с 18 марта
по 10 мая работала учителем математики восьмилетней школы №6 города Ейска.
Затем с 3 июня по 25 августа 1974 года работала воспитателем. В 1977 году была
переведена в СОШ № 14, где с 26 августа 1977 года по 23 августа 1988 года
трудилась учителем математики. С 26 августа 1988 года по настоящее время
занимает должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе
МОУ гимназии № 14 им. Ю.А. Гагарина города Ейска.
Это настоящий храм образования, который был и остается одним из лучших
в Ейске, во многом благодаря Л.В.Смирновой. За успехи в воспитании и
обучении гимназии присвоено имя Ю.А. Гагарина. В свои 40 гимназия чувствует
себя вполне на этот замечательный возраст: здоровый, энергичный,
работоспособный коллектив, неиссякаемое желание сеять доброе, разумное,
вечное…
Л.В. Смирнова 38 лет работает учителем математики. Зарекомендовала себя
творческим педагогом, обладающим глубокими профессиональными знаниями,
в совершенстве владеющим методикой преподавания математики. Её работу
характеризуют ясное и четкое изложение материала, умение доступно объяснять
самые сложные вопросы курса математики, оптимальное сочетание теории и
практики. Она владеет приемами активизации мыслительной деятельности
учащихся, рационально использует в работе проблемно-поисковый метод. На
каждом уроке учит учеников логически мыслить, самостоятельно находить пути
решения нестандартных задач.
Знание возрастной психологии учащихся, стимулирование на каждом уроке
их творческой активности, формирование навыков самостоятельной работы –
всё это способствует высокой результативности педагогического труда. В
классах, где она преподает, имеет место рост уровня обученности и качества
знаний.
Работает Л.В. Смирнова в классах с углубленным изучением математики.
Разрабатывает и апробирует авторские программы по курсу математики для
классов с углубленным изучением предмета. Выпускники её выбирают
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математику как профилирующий предмет на вступительных экзаменах, успешно
сдают его и становятся студентами престижных вузов страны. Ежегодно её
учащиеся показывают высокие результаты при итоговой аттестации на ЕГЭ. Так,
в 2011 году, из 15 учащихся Ейского района, получивших на ЕГЭ по математике
более 80 баллов, 12 - её выпускники.
Л.В. Смирнова умело организует внеклассную работу по предмету, активно
вовлекая учащихся в математические кружки, школьные, районные олимпиады
по математике, ученическое научное общество. Её ученики ежегодно побеждают
в зональных и занимают призовые места в краевых олимпиадах. Опыт работы
Смирновой по проблеме организации работы с одаренными детьми, по
организации подготовки учащихся к ЕГЭ, обобщен районным методическим
объединением и распространен среди учителей школ города и района.
Ученики и выпускники гимназии не раз показывали лучшие результаты
на экзаменах по математике в районе, крае, и не только. Ранее в столичных вузах
у отличившихся на вступительных экзаменах абитуриентов спрашивали имена
школьных учителей. Часто называли Любовь Смирнову: она, работая в старших
классах, каждый год готовила ребят, которые без труда поступали на бюджетные
отделения. И это главная для неё награда, когда выпускник поступает в хороший
вуз и занимается потом любимым делом. Любовь Васильевна гордится своими
выпускниками. В Москве научной работой занимаются Александр Пономарёв и
Дмитрий Сотников. Игорь Сафонов и Влад Меренчук по окончании вуза также
ушли в науку – работают в Санкт-Петербурге. Педагог прочит всем им большое
будущее.
Ейский район всегда гордился высоким профессиональным уровнем своих
педагогов. На сегодняшний день в системе образования Ейского района работает
Герой труда Кубани Любовь Смирнова, 25 Заслуженных учителей Российской
Федерации, 119 Почетных работников образования, 40 Заслуженных учителей
Кубани, 150 педагогов награждены Почетной грамотой министерства
образования и науки Российской Федерации, 34 награждены нагрудным знаком
«Отличник народного Просвещения».
За большой вклад в развитие районной системы образования, многолетний
добросовестный труд, в 1982 году Л. В. Смирнова награждена значком
«Отличник народного просвещения» (№236251).
В 1986 году за заслуги перед отечественным образованием награждена
орденом Трудовой Славы III степени (№ 400311, Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 20 августа 1986 года).
21 сентября 2005 года в Краснодарской краевой филармонии состоялся
губернаторский прием, на котором А.Н.Ткачев вручил труженикам Кубани
государственные и краевые награды. Согласно Постановлению главы
администрации Краснодарского края № 218 от 18.03.2005 года за большой
личный вклад в социально-экономическое развитие Краснодарского края и
многолетний добросовестный труд Л. В. Смирнова была награждена медалью
«Герой труда Кубани». Она одна из первых педагогов в Ейске удостоена этого
высокого звания.
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Смирнова Любовь Васильевна всю свою трудовую деятельность направляла
на качественное образование учащихся, чем снискала к себе искреннее уважение
жителей города. Пользуется заслуженным высоким авторитетом среди
педагогов, учащихся, родителей. Постоянно проявляет большой интерес к делам
образования, к результатам учебной деятельности учащихся и учителей. В
настоящее время Л.В.Смирнова работает в МБОУ гимназия №14 города Ейск
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, преподает
математику.

