
 

Знания – сила 
 

Олю-школьницу я помню хорошенькой кареглазой девочкой с 

длинными  тугими черными косами, в которых весело прыгали огромные 

банты, с любовью вплетѐнные мамой Екатериной Ивановной. 

Позади годы учебы в первой школе, заслуженная золотая медаль, 

поступление на физико-математический факультет славного Нежинского 

педагогического института. По окончанию вуза влилась О.И. Михальская в 

жизненное море учительских проблем. Работала учителем математики в СШ  

2, 15, несколько лет на крайнем севере прежнего Союза, и вот уже пять лет в 

седьмой школе. 

Ольга Ивановна теперь сама мама почти взрослого сына. Славик 

учится в 8-А классе. Он любит маму дома, когда она готовит вкусные блюда. 

Любит и уважает в школе, когда уверенной походкой заходит мама – 

учительница математики в класс сына. О.И. Михальская работает в 5-Б, 6-Б, 

8-А, 8-В, 9-А классах. И везде ее уроки ожидают дети с нетерпением, потому 

что приносит на них учительница огромное количество важного и 

интересного материала, потому что сама имеет обстоятельные знания  

предмета и незаурядный кругозор. 

Все хорошее, мудрое, светлое и чистое – от учителя. Ребенок – как 

будто чистый лист бумаги. Сколько прекрасного можно нарисовать на нѐм! 

И не дай, Бог, провести черную полосу. Перед тобой – человек. Как важно 

вселить в каждого любовь и веру. Вероятно, потому учителя считают 

творцом человеческой души. Эти слова говорит об Ольге Ивановне ее 

коллега и подруга Н.Ф. Дусь. От себя добавлю: уверенная, принципиальная, 

строгая, энергичная, требовательная, с гордой осанкой – это Ольга Ивановна. 

Веселая, взрывная, остроумная, компанейская, с мягкой улыбкой – это тоже – 

Ольга Ивановна. 

Неизменный участник всех учительских КВНов, «Капустников», 

«Огоньков». 

Но главное – это знающий творческий учитель. «Знания – сила», – 

писал английский философ Френсис Бекон. «Хорошие знания – половина 

счастья», – гласит украинская народная мудрость. А выдающийся 

французский математик XVIII столетия Пуассон выразил такую истину: 

«Жизнь украшается двумя вещами: знанием математики и ее 

преподаванием». Эти две вещи избрала Ольга Ивановна, это содержание ее 

профессии, работ, над которыми она трудится. 

Поэтому, когда в 7-й школе встал вопрос, кому из учителей 

математики защищать честь школы на городском конкурсе «Учитель года –  

2000», колебаний не было – самый сильный математик у нас – О.И. 

Михальская. 

Проблемный вопрос, над которым работает учительница - 

«лекционно-практическая система на уроках математики» – многогранный, 

обширный, плодотворный. Учительница считает, что это – наиболее 



целесообразная система уроков, которая освобождает больше времени на 

решение упражнений и задач, выработку определѐнной  системы знаний по 

предмету. 

В последнее время использует Ольга Ивановна опыт изучения 

теоретического материала блоками, для того, чтобы освободить не меньше 

двух-трѐх следующих уроков для решения задач. Первый из серии уроков, 

конечно, посвящается  овладению общими приѐмами, алгоритмами, 

выделению основных типов и видов задач, которые решаются  с помощью 

изученной теории. Этот урок, вместе с изученным теоретическим 

материалом, становится основой для последующих уроков-практикумов, на 

которых ученики проявляют больше самостоятельности, а учитель имеет 

возможность лучше учесть их индивидуальные 

возможности. 

Нельзя не вспомнить и о том, что О.И. 

Михальская, вместе с 5-Б классом, проводит 

апробацию экспериментального учебника  

Н. Мацко «Математика» 5-6. Учебник нравится 

и учителю, и ученикам. 

– Это шкатулка математических задач, 

своего рода «Математическая энциклопедия». 

Задания, задачи – разноплановые. И решение 

их – прекрасная гимнастика для ума, – говорит 

учительница. 

Но вернемся к конкурсу. 1-е место в 

Нежине и звание лауреата в Черниговском 

областном конкурсе! Молодец! 

Конкурсантки соревновались в 4-х 

турах: 

 

решение психолого-педагогических тестовых задач 

решение десяти олимпиадных заданий по математике 

защита собственного опыта 

урок в классе средней школы № 15 Чернигова, которая является 

физико-математическим лицеем. 

 

            После этого были одобрительные отзывы жюри о 5-х самых сильных, 

которые и стали лауреатами. 

 

На заключительном празднике в Доме школьников лауреатов 

приветствовала заведующая ОБЛВО Анна Тимошко. Победителям вручили 

дипломы, премии. А директора родных школ приехали на праздник, чтобы 

поздравить своих победительниц цветами. Чернигов провожал цветами и 

искренними стихами: 

 

Идеи красивые прозвучали 



Немало их было у вас.  

Жюри лишь головы ломало 

И оценило – высший класс! 

Умные все, как Ковалевская, 

Прекрасные  вы, как роса, 

И победа ВСЕМ принадлежит 

Хоть победительница одна.  

Вам пожелания удачи, 

Здоровья, радости, достатка.  

Пусть не решѐнные задачи 

Вам не дают спокойно спать. 

Спешат пусть дети на уроки, 

Жизнь дарит долгие года  

Вдохновение вас не оставляет 

И счастье каждая из вас пусть имеет! 

 

 

 

 
 


