У Ольги Викторовны Прониной юбилей
Юбилейная дата всегда требует осмысления
сделанного, достигнутого, самого значимого.
Более 40 лет она работает в одной и той же
школе учителем начальных классов. Заслу
женный учитель Российской Федерации.
Отличник народного просвещения. Лауреат
премии Н.К. Крупской. Отмечена премией
как лучший учитель в рамках приоритет
ного национального проекта «Образование».
Автор учебников и пособий для начальной
школы. Сотни учеников, которых вырасти
ла, помогла стать понастоящему успешными
в жизни функционально грамотными людь
ми – достойными, умными, высоконрав
ственными. И сегодняшние первоклассники,
с которыми снова надо пройти этот путь.
И будущие первоклассники, родители которых уже знают: они отдадут
своих детей учиться только к ней.
Что же помогает Ольге Викторовне в жизни? В чем секрет её успеха? Навер
ное, в умении сохранить живой взгляд на мир, не перейти в ту категорию взрос
лых, которые забыли, что сами когдато были детьми. В умении слушать и
слышать ребенка. В постоянном творческом поиске,жажде нового. В неуспоко
енности,стремлении учиться всегда и у всех. И в желании отдавать – учени
кам, их родителям, коллегамучителям, собственным детям и внукам – отда
вать душевное тепло, знания, опыт, мастерство, эмоции...
Ольга Викторовна Пронина родилась 8 марта 1950 года в Москве, после
окончания школы поступила в педагогическое училище, позже закончила от
деление начальных классов Московского государственного заочного педагоги
ческого института. Молодую учительницу отличали свой собственный подход
к работе, ярко выраженное творческое начало – всё то,что позволяет сказать о
педагоге «Это учитель от Бога». Такой её знают и любят окружающие и сейчас.
Уже более 15 лет О.В. Пронина активно участвует в работе авторского кол
лектива и Учебнометодического центра Образовательной системы «Школа
2100». За это время она в соавторстве с Р.Н. Бунеевым и Е.В. Бунеевой подго
товила учебник по чтению и обучению грамоте «Букварь» (первоначальное
название «Моя любимая Азбука»), учебники «Русский язык» для 2–4 классов,
методические рекомендации для педагогов, разработала свою методику обуче
ния письму в 1 классе и подготовки к обучению письму старших дошкольни
ков и реализовала её в пособии «Наши прописи» для дошкольников и в ком
плекте прописей для первоклассников «Мои волшебные пальчики». Совместно
с авторами учебников УМК «Школа 2100» О.В. Пронина участвовала в разра
ботке диагностики универсальных учебных действий (общеучебных умений)
учащихся, которая в настоящее время успешно проходит апробацию.
Много и активно работает Ольга Викторовна с учителями как методист:
читает лекции, проводит мастерклассы, даёт открытые уроки. На этих творче
ских встречах всегда аншлаг, и число педагогов, желающих получить бесцен
ную информацию из первых рук, постоянно растёт.
Мы поздравляем Вас с юбилеем, дорогая Ольга Викторовна! К нам с удоволь
ствием присоединяются Ваши многочисленные выпускники, их родители,
Ваши коллеги, друзья, близкие. Будьте здоровы, так же полны творческих сил
и энергии. И пусть всё больше становится молодых людей, которые с гордостью
могут сказать: «Я учился у Ольги Викторовны Прониной!»
Учёный совет, редколлегия и редакция журнала.
Авторы и методисты Образовательной системы «Школа 2100»
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