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У Ольги Викторовны Прониной
юбилей

Есть люди, лица которых озарены особым
внутренним светом добра и духовности. Где бы
вы ни встретили такого человека, вы сразу узна�
ете в нем учителя – не только по профессии, 
но и по его умению любить и сопереживать. 
Эти слова в полной мере можно отнести к Оль�
ге Викторовне Прониной. У нее много званий,
титулов и наград: заслуженный учитель РФ, 
отличник народного просвещения, лауреат пре�
мии Н.К. Крупской. Но главной наградой для
Ольги Викторовны становятся успехи и жизнен�
ные удачи учеников.

Считается, что на учителей тоже бывает мода, которая может приходить и ухо�
дить. Ольга Викторовна Пронина «в моде» всегда: на ее выступления собираются
сотни учителей, открытые уроки не вмещают всех желающих, на курсы послу�
шать ее люди приезжают по многу раз. Секрет такой популярности, на наш
взгляд, в том, что Ольга Викторовна не прекращает творческого поиска и при этом
неизменно открыта для всех и всегда современна.

Ольга Викторовна Пронина родилась в Москве 8 марта 1950 года, успешно 
закончила школу с физико�математическим уклоном, поступила в педагогическое
училище, а затем – в Московский государственный заочный педагогический 
институт (отделение начальных классов).

Став учителем, Ольга Викторовна настойчиво искала свои подходы к преподава�
нию в начальной школе. Долгая практическая деятельность, творчество, попытки
обобщить и систематизировать свои находки, – все это и сформировало ту 
О.В. Пронину, учителя, ученого и методиста, которую мы знаем сегодня.

Уже 12 лет О.В. Пронина активно участвует в работе научно�методического 
объединения «Школа 2100», одним из инициаторов создания которого она была.
За эти годы она в авторском коллективе с Р.Н. и Е.В. Бунеевыми подготовила 
комплект пособий по обучению грамоте – русскому языку: его составили «Моя
любимая Азбука» и «Русский язык» для 1–4 классов. Ее прописи «Мои волшебные
пальчики» сегодня очень популярны в начальной школе России. Методические 
пособия к книгам для чтения из серии «Свободный ум» – значительная веха в 
развитии методики обучению чтению.

Ольга Викторовна много выступает перед учителями России, стран СНГ. На 
VII Всероссийской конференции «Школы 2100» в 2004 году О.В. Пронина получи�
ла почетное звание «Учитель учителей».

Ольга Викторовна, поздравляем Вас с юбилеем. К нам наверняка присоединят�
ся тысячи учителей, детей и родителей. Пожелаем Вам здоровья, сил, творчества, 
новых учебников и чтобы Вашим энтузиазмом Вы по�прежнему заряжали нас
всех!
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