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Современная женщина
знает все!
июль август 2021

Наталья Яранцева
директор МБОУ «Начальная школа-детский сад № 72», г. Магадан:

«Горожане ценят доброе и чуткое
отношение сотрудников детского сада
к нашим воспитанникам, как к своим
собственным детям»
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КАРЬЕРА

Создавая будущее!
Магадан — один из самых известных и вместе с тем сложных городов России. Здесь
сдержанная, но удивительная по своей красоте природа, океан с его рыбными богат
ствами, недра с завидным золотым запасом, а еще, будоражащая воображение, ис
тория… Но на другой чаше весов — климат крайнего Севера, вечная мерзлота, ко
роткое лето, неумолимые ветры, отсутствие дорог, неадекватные зарплаты, дорого
визна, безрадостная городская среда, обилие вахтовиков и временщиков, ощущение
оставленности и несправедливости.
Ведь постоянно растущие доходы золотодобычи, к великому сожалению, пока не от
ражаются на развитии города… Но тем сильнее журналистский да и просто челове
ческий интерес к людям, которые здесь живут сегодня, добросовестно трудятся, ис
кренне любят свои родные места и продолжают хранить верность малой родине.
Наш рассказ и знакомство с одним из них – с Натальей Владиславовной Яранцевой 
директором МБОУ «Начальная школадетский сад № 72» г. Магадана (назначена
08.06.2021 г.), победителем и лауреатом в номинации «Лучшее образовательное уч
реждение России» Всероссийской национальной премии «ПРОФЕССИОНАЛЫ – ГОР
ДОСТЬ РОССИИ» МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ.

Н

тались в моем сердце навсегда и сформировали
мою душу, понимание величия природы, силы
могучей реки и бесконечности вселенского су
щества.

– В детстве меня называли «пацанкой». Я
много времени проводила с отцом. Была рядом,
когда он ремонтировал мотоцикл, лодочный
мотор, машину. Он привил мне любовь к север
ной природе. Вместе мы объездили на мотор
ной лодке «Прогресс 2» все среднее течение р.
Колымы. Собирали 12 ти литровыми ведрами
дикую черную, красную, белую смородину. Пла
вали на песчаные острова, заросшие тополя
ми, «по грибы» — за подосиновиками. Провожа
ли закат на колымских прижимах и обрывах.
Ночевали в зимовьях, охотились и рыбачили.
Сидя в «летящей» по реке лодке, я прямо из нее
зачерпывала брызги ледяной колымской воды в
эмалированную кружку. Все это и есть счас
тье. Многие из этих детских впечатлений ос

В школе Наташа училась очень хорошо и первой
в семье получила высшее образование: окончила с
отличием Северный международный университет
и получила квалификацию «учитель истории и
права». На этом не остановилась: сдала отлично
экзамены в аспирантуру и защитила диссертацию.
Особая заслуга в получении степени кандидата
педагогических наук принадлежит научному ру
ководителю – Корсуну Роману Петровичу – ректо
ру ФГБОУ ВО «СевероВосточного государствен
ного университета». Без его поотечески чуткого
наставничества, содействия и финансовой под
держки защиты бы не было.
Работать Наталья начала, будучи еще студент
кой. Работала в одной из магаданских средних
школ преподавателем истории и обществознания.
Такой выбор профессии не случаен. В детстве
Наталья любила играть в детский сад и школу. И
уже с ранних лет проявились ее любовь к порядку,
умение четко выстраивать свои дальнейшие дей
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аталья Яранцева — коренная колымчанка.
Ее отец — родился здесь, на Колыме, в се
мье репрессированных. Профессию отец
не получил, но как «электриксамоучка» участво
вал в строительстве двух Колымских гидроэлект
ростанций — Синегорской и Средниканской. Вла
дислав Николаевич умер год назад. Для Натальи
это невосполнимая утрата.
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ствия, ясное понимание целей и умение их доби
ваться.
– У меня было много игрушек: посуды, мебе
ли, кукол, учебных принадлежностей. Поэто
му была практическая возможность все рас
ставлять, убирать всех рассаживать, пере
одевать и прочее. Нравилось организовывать
сам процесс последовательности действий —
кормить кукол и другие игрушки обедом, рас
саживать на занятия, укладывать спать и,
конечно, «командовать», поучать, проводить
уроки. Но главное, – хотелось это сделать как
положено, по четким правилам с использова
нием специальных атрибутов. Если обед в
детском саду, значит исключительно за обе
денным столом, если урок в классе, то обяза
тельно должна быть доска, мел, книги и ил
люстрации. Поэтому все игрушки, которые
привозили в единственный тогда в поселке
универмаг у меня были. Я ходила присматри
вала новую куклу, например, и приходила к
маме с просьбой купить ее. Если мама отка
зывала, то я шла к папе. Если и с ним не полу
чалось договориться, то убедить бабушку в
крайней необходимости той или иной игруш
ки не составляло труда. И так каждый раз
«по кругу». Думаю, это научило меня не сда
ваться, не отказываться от мечты и, как по
казывает сегодняшняя деятельность, искать
и успешно находить источники финансиро
вания для учреждения.
А умение найти источники финансирования в
Магадане, едва ли не самый востребованный та
лант. И этот талант, а еще талант выстраивать ле
стницу целей, ведущую к успеху, понадобился
очень скоро. В апреле 2017 года Наталье Влади
славовне предложили возглавить одно из обра
зовательных учреждений города Магадана.
– Решение далось нелегко, нужно было многое
обдумать. В тот момент я работала в долж
ности доцента в ведущем высшем образова
тельном учреждении региона «Северо Восточ
ном государственном университете», а дома
ждали внимания полуторогодовалый младший
сын и старший, вступивший в подростковый
переходный возраст. В общем за обоими сыно
вьями нужен был «глаз да глаз». Да и опыт уп
равления был незначительным. Но в тот мо
мент: должность мужа сократили и необхо
димо было «прикрывать тыл», в этом смысле
предложение оказалось своевременным.
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На должность Наталью рекомендовала замести венность обучения необходимо построение еди
тель руководителя департамента образования мэ ной содержательной линии между детским са
рии г. Магадана Елена Алексеевна Кутилова, но не дом и школой, которая будет обеспечивать эф
все в руководстве департамента образования го фективное развитие, обучение и воспитание, со
рода видели в ней перспективного молодого ди хранять связь и согласованность всех компонен
ректора школы. И сомнения были понятны. Ей – тов методической работы, а также обеспечит
36, руководящие должности не занимала, за пле наименьшие для детей психологические труднос
чами только академическая и преподавательская ти при переходе из детского сада в школу.
деятельность в ВУЗе и учительская в школе, незна
Совершенно очевидно, что поставленные перед
ние хозяйственной и экономической составляю
щих функционирования образовательного уч учреждением задачи может выполнить только
команда единомышленников. Причем от препо
реждения…
Кроме того, МБОУ «Начальная школадетский давателей и воспитателей требуются не только
сад № 72 —детское учреждение, которым предсто любовь к детям и знание базовых методик, но и
яло управлять Наталье Яранцевой, не совсем владение специфическими методиками, умение
обычное.
«Главное, чтобы человек, член коллектива моего уч
Это образовательный ком
плекс, состоящий из двух
реждения был счастлив на работе. Самореализация
ступеней обучения – детско
себя в профессии, успех, достижения, да и просто за
го сада и начальных классов
нятие любимым делом, если это и есть работа, избав
школы. Создание таких цен
тров опирается на концеп
ляет от жизненных бед и невзгод, нейтрализует мно
цию выдающегося детского
гочисленные негативные воздействия внешнего мира,
психолога Д. Б. Эльконина.
которых порой не избежать. Будь с нами собой, будь
Он доказывал внутреннюю
общность дошкольного и
как дома, воспринимай учреждение как семью, за ко
младшего школьного возрас
торую ты несешь ответственность и о которой за
тов при всех, порой ради
ботишься, как о себе и своих близких. И будь счастлив!»
кальных, различиях и даже
противоречиях между ними.
Ученый делал вывод, что дети 310 лет должны их последовательно реализовывать, постоянно
жить общей жизнью, развиваясь, воспитываясь и совершенствоваться.
Основной состав воспитателей МБОУ «НШДС №
обучаясь в едином культурнообразовательным
пространстве. Поступление ребенка в школу 72» был сформирован до появления Натальи Яран
очень напряженный период, т.к. школа с первых цевой в учреждении заместителем по воспитатель
же дней ставит перед учеником ряд задач, не свя ной работе Виноградовой Еленой Игоревной, чей
занных непосредственно с его опытом, требует колоссальный опыт в отборе, обучении педагогов, а
максимальной мобилизации интеллектуальных и также сплочении коллектива в гармоничную цело
физических сил. Психологи утверждают, что воз стную систему трудно переценить. Однако, конеч
раст от 5 до 10 лет считается с этой точки зрения но, введение новых методик, постановка новых за
критическим. Неудачи, с которыми надо бороться дач требует новых людей. И коллектив школы стал
в течение всего времени обучения в школе, легче обновляться все более молодыми кадрами.
всего предотвратить именно на этом этапе. А из
– Средний возраст учителей школы – 29 лет.
вестно, если ребенку удастся добиться успеха в
Самый молодой педагог, учитель начальных
школе, у него есть шансы на успех в жизни.
классов, Пайдемирова Мария Андреевна (ей 26
– Период перехода от дошкольного к школьному лет), окончившая магистратуру по направле
нию подготовки «Психолого педагогическое
детству один из самых сложных и важных в раз
витии и становлении личности человека. Ведь на образование».
дошкольной ступени обучения формируются
Наталья Владиславовна гордится своими специ
личностные качества, социальные умения и на
выки будущего первоклассника, необходимые для алистами, они, действительно, верны профессии
и искренне любят свою работу. Педагогический
благополучной адаптации к школе и основы ус
союз молодости, энергии, увлеченности, открыто
пешного обучения. Чтобы обеспечить преемст
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«Я люблю Магадан, люблю просто за
то, что это мой город, за необыкно
венно порядочных, открытых, добро
душных и щедрых магаданцев. Город,
пропитанный энергией стойкости,
силы духа и несломленной воли созда
вавших его людей»

– Я воспринимаю наш коллектив как цело
стный организм. Знаю, кто в нем «душа», кто
«сердце», кто «нервы». Ну, а я – мозг. А мозг, в
свою очередь, дает органам функциониро
вать так, как они должны, не вмешиваясь ту
да, где этого не требуется. Как говорится: «Не
ломается — не чиним». Если люди состоялись в
профессии, имеют значительный опыт рабо
ты и признанные успехи, я не учу их рабо
тать, считаю, что не имею на это морально
го права. Думаю важно, чтобы человек со
трудник был на работе самим собой. Был
тем, кто он есть. Не льстил, не лукавил, не за
искивал и не жеманничал. Только тогда он мо
жет реализоваться на работе, не важно в
какой должности. Большую часть жизни лю
ди проводят на работе: не дома в семье, не со
своими детьми, что особенно чувствительно
для педагога, а именно – на работе.
Поэтому главное, чтобы человек, член коллек
тива моего учреждения был счастлив на рабо
те. Самореализация себя в профессии, успех, до
стижения, да и просто занятие любимым де
лом, если это и есть работа, избавляет от жиз
ненных бед и невзгод, нейтрализует многочис
ленные негативные воздействия внешнего ми
ра, которых порой не избежать. Будь с нами со
бой, будь как дома, воспринимай учреждение
как семью, за которую ты несешь ответствен
ность и о которой заботишься, как о себе и сво
их близких. И будь счастлив! Человек не должен
страдать на работе, бояться, испытывать к ней
отвращение или отторжение, мучиться, одним
словом, иначе просто не сможет работать.

ЖЕНЩИНЫ

сти, энтузиазма и творчества в начальной школе
создан во многом благодаря Майоровой Юлии
Викторовне — учителю начальных классов с мно
голетним стажем. Возглавив в зрелом возрасте
юный коллектив школы, она как старший настав
ник прививает учителям дисциплину труда, фор
мирует у них организационные навыки педагога,
передает «по наследству» профессиональную
культуру и мастерство.
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Поэтому решения в школе по большинству во
просов деятельности учреждения решаются колле
гиально. С предварительным выслушиванием и
оценкой мнений сотрудников, обсуждением воз
можных вариантов решения проблемы. Все дирек
торские предложения также «выносятся на суд» за
интересованным работникам. Руководитель, по
мнению Натальи, должен быть первым среди рав
ных, а не «довлеть» над всеми остальными.
Вместе они ежегодно разрабатывают совмест
ный план дошкольных групп и классных коллек
тивов школы по реализации преемственности, в
которую включена деятельность по разным на
правлениям: образовательная, нравственнопат
риотическая, физкультурнооздоровительная, во
лонтерская; работа с родителями.
Образовательная деятельность подразумевает
встречу учителей с воспитателями и специалиста
ми, на которой корректируется план совместной
работы; диагностику, определяющую готовность
детей к обучению; взаимопосещение воспитате
лями и учителями занятий, во время которых учи
теля знакомят воспитателей с методами и приёма
ми, применяемыми на различных уроках; прове
дение мастерклассов, методических объедине
ний, круглых столов, педсоветов; изучение воспи
тателями подготовительных групп программы 1
го класса; участие дошкольников в празднике «1
сентября — День Знаний»; работу школы будущего
первоклассника «АБВГДейка» и пр.
Преемственность прослеживается и в работе по
патриотическому воспитанию: проводятся кон
курсы детского творчества; конкурсы плакатов;
конкурсы стихов и театрализованных представле
ний; выставки продуктивной деятельности совме
стного творчества учащихся начальных классов и
детей дошкольных групп; смотры песни и строя
среди учащихся 14 классов совместно с воспи
танниками подготовительной группы.
В физкультурнооздоровительную деятельность
входит организация совместных мероприятий
дошкольников и младших школьников: проведе
ние соревнований, спортивных игр на свежем
воздухе, уроков физической культуры: «Встаем на
лыжи» и т.д.
Волонтерская деятельность МБОУ «НШДС №
72» также «набирает обороты». В активе проект
«Дорогою добра», шефская помощь школесаду,
«Тимуровское движение».
Волонтёрский отряд «Дорогою Добра» уже 3 го
да работает на базе образовательного учреждения.
Члены отряда посещают ветеранов ВОВ, тружени
ков тыла и пожилых одиноких людей. Поздравля
ют их с праздниками, приносят открытки, подар

ки, выполненные своими руками. Маленьких ар
тистов с большим удовольствием встречают с
концертами в доме инвалидов и доме ветеранов
Колымы.
– Самое сложное — работа с родителями: роди
тельские собрания, конференции, публичные от
четы, индивидуальные консультации, размеще
ние информации для родителей на официальном
сайте ОУ.
Такое разнообразие подходов и слаженная ра
бота всего коллектива позволили школесаду без
сверхнапряжения пережить ограничения, связан
ные с пандемией.
– В пандемию мы вошли достаточно легко,
перестроились и приняли новые меры во всех
сферах деятельности учреждения быстро.
Возможно потому, что привыкли работать
интенсивно, в условиях «мозгового штурма» и
постоянных нововведений. Высокий уровень ис
полнительской дисциплины сотрудников, сла
женная командная работы всего коллектива
оказались решающими критериями для эф
фективной реализации поставленных задач
по противодействию COVID 19.
Сегодня МБОУ«Начальная школадетский сад
№ 72 г. Магадана – одна из лучших в Магадане,
а в микрорайоне, где она расположена, Ната
лью знают все.
– Многие знают меня лично, поскольку сами
или их родственники работают или работа
ли под моим руководством, а их дети посещали
либо посещают наше учебное заведение. По
этому люди непосредственно знают, как у нас
занимаются с детьми, как выстроена работа
внутри коллектива, как решаются насущные
проблемы детского сада и школы.
И думаю, что горожане ценят прежде всего
доброе и чуткое отношение всех без исключе
ния сотрудников учреждения к нашим воспи
танникам и учащимся, отношение такое же,
как к своим собственным детям. А также ощу
щение себя в стенах государственного учрежде
ния — сада и школы — как дома. Ну и, конечно,
наличие в столь отдаленном микрорайоне го
рода живого уголка в свободном доступе для
воспитанников сада и учащихся школы.
Работа в школе — это работа на будущее, а есть
ли будущее у Магадана? Или он, несмотря на регу
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лярные громкие обещания, окончательно превра
тится в перевалочную базу для вахтовиков? Ната
лья со своими коллегами работает так, словно
впереди у любимого города прекрасные перспек
тивы, и она —коренная магаданка— не может ра
ботать без этой надежды.

ля, их дух внутри них самих. И это главное, что у
них есть — они сами.
А на наши завершающие вопросы: «Самые весо
мые для Вас, значимые достижения в жизни на
этот момент?» и «И о чем продолжаете мечтать?»
Наталья Владиславовна ответила так:

– Я люблю Магадан, люблю просто за то,
что это мой город, за необыкновенно порядоч
ных, открытых, добродушных и щедрых мага
данцев. Город, пропитанный энергией стойкос
ти, силы духа и несломленной воли создавав
ших его людей. Город с атмосферой тяжелой
исторической судьбы. Город, где я прожила уже
более 20 лет. Люблю за то, что он небольшой
— все рядом в шаговой доступности, немного
людный — все друг друга знают, безопасный
для воспитания детей — низкий уровень пре
ступности. Но в остальном «НЕ» больше, и с
ними приходится мириться.

– Мои самые значимые достижения – это мои
сыновья. Очень близкие отношения с ними поз
воляют мне утверждать, что они – неотъем
лемая часть меня. Счастлива, что у нас во мно
гом схожие взгляды на жизнь, что я смогла пере
дать им свое мировоззрение. А значит, они не
только формально, но и метафизически – мои.
Из сугубо личных достижений – это, конечно,
защита диссертации и возможность быть собой.
А мечтаю по прежнему о внутренней гармо
нии, душевном равновесии и счастливом спокой
ствии в окружении людей, понимающих тебя, ду
мающих, как ты, согласных с тобой и принимаю
щих тебя такой, какая ты есть.

Магаданцы ждут волевых решений и хотя бы
первых небольших конкретных успехов, ну а
тех, кто будет развивать эти успехи Наталья
Яранцева уже воспитывает. Она воспитывает
новое поколение магаданцев, у которого слово
не расходится с делом, которое не боится жить
полной жизнью, меняться и менять мир к луч
шему, осуществлять задуманное, реализовывать
желания. Она учит их понимать, что их сила, во

Ну, а мы в завершении нашей неслучайной
встречи хотим поздравить замечательный коллек
тив магаданского детского сада – школы № 72 с
30летним юбилеем, который пришелся на ны
нешний 2021 год, а нашу удивительную героиню
– Наталью Яранцеву с наступившим 3 июля 40ле
тием! И спешим сказать, что все только начина
ется и лучшее у Вас у всех – впереди!
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