СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ
Фаустова Клавдия Михайловна родилась 7
июня 1927 года в селе Верхняя Слободка
Липецкой области в семье крестьянина –
батрака.
Учиться начала с 9 лет. В 1940 году
закончила Скороваровскую начальную школу
Ефремовского района Тульской области. После
переезда в Рудню Сталинградской области в
1943 году закончила Руднянскую семилетнюю
школу и поступила учиться в Руднянское
педагогическое училище.
После окончания училища в 1946 году работала учительницей
начальных классов Скрипаловской начальной школы. С 1947 года по 1951
год работала в Громковской семилетней школе Руднянского района
Волгоградской области, где была принята в ряды Ленинского комсомола. С
1951 года по 1956 год назначена преподавателем русского языка Сосновской
семилетней школы. 26 августа 1956 года принята на работу в Руднянскую
школу-интернат в качестве учителя начальных классов. В 1972 году была
принята в ряды КПСС. С 1 сентября 1979 года в связи с преобразованием
школы – интернат в Руднянский детский дом переведена в Руднянскую
среднюю школу учителем начальных классов, откуда и ушла на заслуженных
отдых. Трудовой стаж составил более 40 лет.
Клавдия Михайловна опытный, вдумчивый, требовательный к себе
педагог. В совершенстве владела высокой культурой педагогического труда.
Много работала над тем, как лучше, творчески построить педагогический
процесс, как добиться наибольшей эффективности уроков, внеклассных
занятий.
Осуществляя обучение и воспитание путём разнообразных
педагогических средств, мобилизуя учащихся на активную мыслительную
деятельность, на деле реализовала обращение волгоградских и московских
учителей. Глубокое, прочное, осмысленное усвоение учебного материала,
воспитание нравственных принципов, чувства долга и ответственности,
любви к труду, активной жизненной позиции – главные направления
педагогической работы Фаустовой К.М.
Большое внимание уделяла вопросам самообразования и повышения
качества педагогического труда. Опыт её работы по теме «Система работы
учителя начальных классов школ – интернатов по обучению и воспитанию
учащихся» в 1960 году обобщён областным ИУУ, а по проблеме
«Нравственное формирование личности – одна из основ развития младших
школьников» - школой и районным методкабинетом.

С 1966 года по 1978 год Клавдия Михайловна являлась руководителем
районной методической секцией учителей начальных классов, постоянный
член методического совета РОНО и школы, а также членом активным членом
методического совета кабинета начальных классов ОблИУУ. Опыт её работы
внедряется в практику учителей школ района и области.
Избиралась делегатом на районные партийные конференции,
кандидатом в члены РК КПСС, членом внештатного отдела РК КПСС.
Активную работу проводила как член бюро партийной организации средней
школы, пропагандируя педагогические знания среди родителей, на занятиях
школы научного коммунизма, среди общественности района, выспутала в
районной газете с пропагандой своего опыта работы. Была делегатом VI
съезда профсоюзов работников просвещения (1966 год г.Москва) и
областного съезда заслуженных учителей школы РСФСР и учителейотличников (1966 год). С 1960 года по 1975 год была избрана членом
райкома и обкома профсоюза работников просвещения.
Клавдия Михайловна заботливая и любящая мать, вырастила и
воспитала двух сыновей Евгения (1949 г.р.) и Дмитрия (1959 г.р.)
За особые успехи в обучении и воспитании учащихся Фаустова Клавдия
Михайловна награждена значком «Отличник народного просвещения»,
«Юбилейной медалью «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», орденом «Знак Почета», присвоены почетные звания «Старший
учитель» и «Заслуженный учитель школы РСФСР» (от 21 декабря 1963 года).
Умерла в р.п. Рудня в 2004 году.

Вот что рассказывает о Фаустовой Клавдии Михайловне её
коллега, ветеран труда, отличник народного образования РФ, учитель
русского языка и литературы Гончарова Лидия Васильевна.
Есть крылатое выражение народного учителя СССР, Героя
социалистического труда В.А. Сухомлинского «Сердце отдаю детям». С
полным правом эти слова можно отнести к заслуженной учительнице
Российской Федерации Клавдии Михайловне Фаустовой. Получила она это
звание, работая в Руднянском детском доме Волгоградской области. Учитель
начальных классов, она гордилась своей профессией и обладала щедростью
материнского сердца, которое так необходимо детям-сиротам.
В семидесятые годы обучение воспитанников детского дома стало
осуществляться на базе Руднянской средней школы. Клавдия Михайловна не
раз сокрушалась об отсутствии индивидуализированного обучения детей с
разным уровнем умственного развития. Пройдет еще два десятилетия, когда
будут введены программы разноуровневого
образования, классы
компенсирующего обучения. А тогда индивидуализация учебного процесса
осуществлялась за счет дополнительных занятий с детьми, с трудом
осваивающих программу общеобразовательной школы.
Достоинством педагогического мастерства Клавдии Михайловны
было умение к концу начального периода обучения добиться у детей с
разноуровневым умственным развитием бесслогового чтения и четкого
красивого почерка, как у девочек, так и у мальчиков. «Учить можно всех,
только одного логарифмам, а другого такого же возраста – игре в кубики –
это тоже обучение» - это глубокое убеждение Мастера. И всегда со всеми
спокойна, не повысит голоса до нервного срыва у детей. Подойдет к
расшалившемуся, обнимет, погладит и передаст ему свое спокойствие. Как
мало надо сироте! Массу приемов утихомирить ребенка знала и применяла
Клавдия Михайловна. Вплоть до обучения плетению кружев на коклюшках,
этим умением она обладала в совершенстве. Никогда после четвертого урока
не заканчивался ее рабочий день. Дополнительные занятия, кружок,
подготовка к празднику, различные конкурсы. Школа работала в две смены,
поэтому Клавдия Михайловна шла с детьми в детский дом и там, в классах
самоподготовки, продолжала заниматься. Дети любили ее, и она не могла
жить без них, спокойных и шалунов, талантливых и бесталанных. Она была
им не просто учительницей – мамой!

