
Жарова Нина Яковлевна является талантливым, 

востребованным и любимым учениками 

педагогом, посвятившим всю свою жизнь 

обучению и воспитанию юных кировчан.  В 

образовательных организациях города Кировска 

Нина Яковлевна работает с 1966 года и по 

настоящее время – более 50 лет. После окончания 

педагогического института  Нина Яковлевна 

начала свой педагогический путь учителем химии, 

биологии и начальной военной подготовки в  

школе № 7.  Жарова Н.Я. являлась классным 

руководителем, членом профсоюзного комитета, 

председателем производственного сектора. Вклад 

Нины Яковлевны в развитие образования в городе Кировске, высокие 

достижения еѐ учеников в 1975 году отмечены государственной наградой - 

значком «Отличник неродного просвещения РСФСР».  

В связи с открытием в 1980 году школы № 5, Нина Яковлевна 

переведена в новую школу организатором внеклассной работы, учителем 

химии и медицины в курсе начальной военной подготовки. Большой объем 

учебной нагрузки она совмещала с активной общественной деятельностью: 

была председателем детской инспекции при опорном пункте № 5, лектором 

«Всероссийского общества знаний», членом профсоюзного комитета. За 11 

лет работы в школе № 5 Нина Яковлевна имела множество поощрений за 

высокий уровень методической работы, показатели знаний учащихся на 

городских, областных и Всероссийских олимпиадах по химии, активное 

участие в общественной работе. В 1983 году Жаровой Н.Я. присвоено 

Почетное звание «Заслуженный учитель РСФСР». 

В 1991 году Нина Яковлевна перешла работать в школу № 13 (МБОУ 

«Хибинская гимназия»). Жарова Н.Я. стояла у истоков создания и 

организации деятельности научного общества учащихся гимназии. Ученики 

Нины Яковлевны ежегодно занимали призовые места на городских и 

областных научно-исследовательских конференциях. В педагогической 

деятельности Жаровой Н.Я. большое внимание всегда уделялось 

профориентации школьников, воспитанию гражданина города, 

формированию  интереса к профессиям, востребованным на 

градообразующем предприятии. Это - создание профориентационных 

программ и методических пособий, проведение массовых воспитывающих 

мероприятий, популяризация работы горняков и химиков, организация 

сотрудничества школы и производства. Одной из первых педагогов в городе,  

Жарова Н.Я. успешно прошла аттестацию на соответствие высшей 

квалификационной категории по должности «учитель». В течение 29 лет 

возглавляла городское методическое объединение учителей химии. В 

течение 15 лет была руководителем экспертной группы аттестационной 



комиссии Отдела образования г. Кировска. Является членом жюри 

ежегодных конкурсов профессионального мастерства «Учитель года».  

С 2007 года Нина Яковлевна работает педагогом дополнительного 

образования в МАОУДОД «ЦДТ «Хибины», разработала и реализует 

интересные программы, по которым получают дополнительное образование 

химико-биологической направленности 90 обучающих из разных 

образовательных организаций города. Успехи обучающихся Жаровой Н.Я. в 

научно-исследовательской деятельности отмечены грамотами Министерства 

образования и науки Мурманской области. Выпускники Жаровой Н.Я. 

успешно окончили или продолжают обучение в профильных высших и 

средних учебных заведениях. За годы работы Нина Яковлевна подготовила к 

поступлению в высшие и средние учебные заведения десятки горняков, 

инженеров, агрономов, экологов, медиков. Среди еѐ выпускников кандидат 

медицинских наук, доктор биологических наук, ведущие специалисты АО 

«Апатит», ГОБОЗ «Объединенная Кировско – Апатитская больница», других 

учреждений и организаций города.  

Жарова Нина Яковлевна является примером преданности городу 

Кировску и педагогической профессии для педагогических работников 

образовательных организаций, примером увлеченности делом, которому 

служит, для школьников разных поколений, примером человека и 

гражданина. 

В 2017 году Жаровой Нине Яковлевне присвоено звание «Почетный 

гражданин города Кировска». 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ 

ЖАРОВОЙ НИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ 

Полувековой педагогический опыт научил меня следующим 

послулатам: 

1. Никогда не считай себя умнее тех, кого учишь. Да, у вас 

знаний и опыта больше, но разве не заставали врасплох вас 

вопрос детей? 

2. Никогда не делайте глупостей при детях. Они могут их 

повторить. 

3. Если у вас плохое настроение, то окружающие здесь ни при 

чем. 

4. Если у вас плохая дисциплина, не ищите еѐ у детей, найдите в 

себе. 

5. Педагог должен быть добрым, а не добреньким. И помните: 

добро бывает с кулаками! 



6. Не делите детей на любимых и не очень талантливых и 

бездарных. Найдите малость у того, у кого что-то получается 

хуже и похвалите его за это. Таким образом, вы можете 

открыть гения и приобретете друга. 

7. Угощая конфеткой одного, не забудьте угостить остальных. 

8. Не обзывайте детей, а то столько получите кличек, что не 

отмоетесь. 

9. Никогда не отрывайте обучение и воспитание от 

повседневной жизни. 

10. Не считайте свой предмет самым главным. Находите 

межпредметные связи. 

 

Я всегда помню  10 заповедей Караковского В. А. 

 

 Главная цель воспитания – счастливый человек. 

 Люби не себя в ребенке, а ребенка в себе. 

 Воспитание без уважения – подавление. 

 Мерой воспитанности является интеллигентность – антипод 

хамству и невежеству. 

 Говори, что знаешь, делай, что умеешь, при этом помни, что 

знать и уметь больше никогда не вредно. 

 Развивай в себе незаурядность: дети не любят пирожков ни с 

чем. 

 Не будь занудой, не ной и не паникуй. Лучше трудно, чем 

нудно. 

o Дорожи доверием своих воспитанников, береги ребячьи 

тайны, никогда не предавай своих детей. 

o Не ищи волшебной палочки, воспитание должно быть 

системным. 

o Дети должны быть лучше нас, и жить они должны лучше. 

 


