
Госпожа мудрость 

 
Вспомнился недавний учительский праздник и шуточные детские 

медали, которые  вручали ученики своим наставникам. 

А еще дарили картонные резные разноцветные кленовые листочки. А 

на каждом из их было написано почетное звание, которое присвоили ученики 

своему любимому учителю. 

Галина Николаевна Чубукина получила звание Госпожа Мудрость. 

Более метко об учительнице физики средней школы №7 города Нежина не 

скажешь. А начиналось все в далеком детстве, когда Галя Горохова 

пятилетней девочкой стала первоклассницей. Училась блестяще. Поэтому  по 

окончании школы заслуженной наградой сияла на груди Галины золотая 

медаль. 

Еще со школы мечтая стать учительницей, Галя избрала физико- 

математический факультет Нежинского вуза. 

Как-то в разговоре с моим бывшим  институтским преподавателем, 

доцентом В.М. Грибанем услышала от него: «Как там моя однокурсница 

Галина Горохова? Ох, и настойчивая была студентка – училась только  на 

пятерки». От себя я прибавила: «Таким бы учиться в Кембридже...» 

И вот получен диплом... Длинный-длинный стук колес... Поселок 

Кокшаровка, Приморский край, средняя школа. Галина Николаевна – 

учительница математики и физики в старших классах. Ее, молодую и 

красивую, с длинной черной тяжѐлой  косой, нельзя было отличить от 

старшеклассниц. 

Ученики сразу полюбили за обстоятельные знания, которые 

приобрела и передавала детям, за веселый нрав. Они часто вместе ходили на 

лыжах, поднимались на сопки. Ученики водили свою Галинку 

нескончаемыми тропинками  усурийской тайги, где когда-то ходил Дерсу 

Узала. 

13 лет прожила в Кокшаровке Галина Николаевна. И до сих пор с 

любовью рассказывает она о тех незабываемых годах. 

В Нежине работала в городском отделе образования инспектором 

школы. А затем, с 1976 года, в СШ № 7, учителем физики и заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Больше 20 лет Г.М. Чубукина была завучем. Такого мудрого завуча трудно 

найти. Какой предмет ни возьми – Галина Николаивна знает все правила и законы. 

В любое время спроси: «Как найти в школе учителя такого-то?» – без ошибки 

ответит, в каком тот классе. 

            А сколько молодым учителям помогла в профессиональном станов-

лении? Учительница географии Е.Р. Торжевская говорит так: «Чубукина 

всегда хвалила меня, с первых моих уроков. Конечно, я вдохновлялась и 

росла вверх, вверх, вверх».  

Не часто встречаются учителя, у которых сочетаются такие черты, 

как ум, требовательность, строгость, доброта, влюбленность, в свой предмет. 



«А у нашей Галины Николаевны это есть», – вспоминают лучшие ее 

выпускники А.Волоха, А.Якименко, А.Олейник. 

 

  

 

Школа... Уроки... И так ежедневно. Галину Николаевну уважают  

коллеги, ученики, их родители за высокий профессионализм. Она имеет 

педагогическое звание «учитель-методист», «Отличник народного, 

образования УССР»   

 

 

И медаль «Ветеран труда», имеет многочисленные грамоты. 

Незаметно серебром укрылись смоляные волосы. Незаметно 

возмужали сыновья. Имеют свои семьи. Бабушка Галя безгранично радуется 

приездам из Прибалтики любимого внука Витусика. А он уже все свои 

секреты доверяет ей.     

…Весной я была в гостях у Галины Николаевны на улице Красная 

дамба... Небольшой нарядный домик утопал в огромном  «букете» нарциссов. 

Весь двор цвел и благоухал  душистыми прекрасными цветами! Это одно из 

многих увлечений Галины Николаевны. А еще вязание, а еще любовь к 

чтению, а еще, еще... 

Поэтому пусть на все у Вас, дорогая Галина Николаевна, хватает  

времени, энергии и здоровья!  

 

 
 


