


Кривенко Зинаида Николаевна

Действительно. Это настоящий пример хорошего 
учителя, преданного своему делу.

Зинаида Николаевна оказывает неоценимую 
помощь нашему школьному музею, за что мы, и 
учителя, и ученики ей очень благодарны.
В нашем коллективе она занимает особое место.



Заслуги

 Общий стаж преподавательской работы всех родственников Зинаиды 
Николаевны Кривенко - примерно 250 лет. 

 И немалый вклад в эту "сумму" самой Зинаиды Николаевны. Ведь она 
проработала в школе 52 года!

 Она окончила институт в 1957 году – и сразу устроилась в школу №73 
учительницей математики в 8-м классе. 

 Первых учеников выпустила во взрослую жизнь в 1961 году. 



Заслуги

 Всего же у Кривенко было девять выпусков – в классах, где она была 
классным руководителем. 

 Сначала в 73-й школе, потом в 25-й, затем, недолго, - в 87-й. 42 года она 
работала в школе №101. 

!Примечание
_______________________________________________________
_

Также, год в Индии успела поработать, 
поехала с мужем-металлургом и дочерью 

в длительную командировку.



Воспоминания…

 “Я туда отправилась, чтобы ухаживать за мистером Кривенко,  - 
смеется Зинаида Николаевна. – Сын остался с моими родителями в 
Новокузнецке, а дочь пошла в первый класс в Индии. Прибегает 
однажды: “Мама, тебя в школу вызывают”. Я пошла. 

 И предложили мне поработать учителем математики, природоведения 
и труда в 4-м классе. А я даже трудовую книжку не взяла. И я работала в 
школе, занималась с детьми специалистов. 

 Помню, на уроках труда делали аппликации, вязали. Я вязать не умела, 
поэтому сначала училась сама, а потом ребят учила. 

 Один мальчик, левша, очень хотел научиться. У него правой рукой плохо 
получалось. Но он так старался!”

Вернуться



Знаменитость

 Неоднократно в нашей городской газете “Кузнецкий рабочий” 
появлялись статьи посвященные Зинаиде Николаевне.



Наша газета

 И мы стараемся не отставать от городской прессы и в своей ежемесячной 
школьной газете “Портфель” часто рассказываем ученикам о нашей любимой 
Зинаиде Николаевне.



Учитель жизни…

 Со многими из своих выпускников Зинаида Николаевна дружит и 
поныне, помнит их имена, часто встречается. 

 Это теперь заслуженные люди-юристы, врачи, педагоги.  

 Даже моряк-подводник есть. 

 Зинаида Николаевна пишет бесхитростные, но искренние стихи-
воспоминания о тех временах, когда были они мальчишками и 
девчонками. 

 О том, как ёлку из леса приносили и все вместе наряжали. Как пекли 
драники, как учились танцевать вальс, как устраивали тематические 
вечера. 

 Вместе учились, вместе и общественной работой занимались.



Мы ценим.

 Кстати, о стихах. Зинаида Николаевна и правда пишет много стихов.

 Как хорошему учителю и ветерану нашего школьного музея, мы выпустили  
брошюру с её стихами “Верней учеников нет никого на свете”, куда входит 
лишь малая толика ее огромного творческого труда.



Поколения поколейний…

 У Кривенко учились поколениями - вчерашние выпускники приводили к 
своему учителю детей. А вот своим сыну и дочери Зинаиде Николаевне 
преподавать не довелось. 

 Сын Владимир пошёл в ту же школу, где работала мама, а дочь 
училась в другой, но дружила с учениками Зинаиды Николаевны, 
которые часто бывали дома у своего классного руководителя. И даже 
хотела перейти в мамину школу. Брат отговорил: “ Когда другие по 
школе бегают, мама будто и не видит, а мне побегать нельзя, 
обязательно заметит”. 

 Владимир окончил металлургический институт, работал на КМК, 
занимался комсомольской работой, теперь он фермер. 

 Дочь Елена стала врачом. “Так хотел отец”, -говорит Зинаида 
Николаевна. 

 Елена Михайловна – главный специалист школьного отдела в 
Роспотребнадзоре. 

!Примечание
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У Кривенко – трое взрослых внуков и трёхлетняя правнучка. Внукам 
Зинаида Николаевна помогала учиться, даже поступать в вузы 
вместе с ними ездила. 



А что теперь?

 А теперь, когда она больше не работает в школе, посвятила себя общественной работе, 
является председателем совета ветеранов педагогического труда Центрального района. За 
свой многолетний труд награждена знаком “Отличник народного просвещения РСФСР”, 
медалью “За особый вклад в развитие Кузбасса” III степени. 



Всей жизнью…

 О своей жизни и работе она рассказывает, как математик, системно: всё разложит 
по полочкам, ничего не упустит. Недаром часто повторяет слова Ломоносова: ” 
Математику затем учить надо, что она ум в порядок приводит “. А фамилии и имена 
своих учеников перечисляет с удовольствием, гордится ими, их успехами - как и 
успехами своих детей.






