
Угол взлёта - острый угол
Женя на крыльях летела домой. 

«Поступила, поступила», - в такт 
ударам сердца стучало в голове, 
звучало музыкой в душе. Она будет 
артисткой. Никем другим девушка 
себя и не представляла. С 5 класса 
пела и танцевала на сцене, играла в 
спектаклях, блистала и в дворовых 
постановках.

- Куда поступила? - переспросил 
отец, взяв в руки протянутые документы 
о зачислении в Белорусский Госу
дарственный театральный институт.

сделав акцент на первом слове. И 
вдруг, к изумлению Жени, разорвал на 
4 части. Непонимание, отчаяние, обида
-  чувства все разом окатили девушку с 
головы, горячей волной ушли в ноги, 
сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет. 
Она ловила ртом воздух и не могла 
произнести ни слова. А отец рубил 
дальше: «Посредственностью быть не 
надо. Никаких артисток. Или на стройку 
пойдёшь работать».

Павел Иосифович -  инженер- 
строитель -  был человеком

импульсивным и твёрдым. Дочь пошла 
в него. Но воспитанное у девочки в 
семье правильное уважительное 
отношение к родителям не позволило 
перечить. Но и горечь обиды была 
настолько сильной, что Женя сутки не 
пила и не ела. А тут тётушка зашла, 
которая погостить в отпуск приехала. 
Родная сестра отца Валентина 
Иосифовна, заслуженный учитель, 
работала в Омской области.

(Окончание на 2-3 стр.)
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- Женечка, - ласково уговаривала 
она племянницу, - не расстраивайся. 
Поехали со мной. У нас учителей не 
хватает. А ты с золотой медалью 
школу окончила, ты - умница, у тебя 
получится. Поработай с годик, там 
видно будет.

И Женя неожиданно для себя 
успокоилась и приняла решение: еду.

Совсем скоро в небольшом селе 
Епанчино она войдёт в класс к своим 
первым ученикам, как Евгения 
Павловна. Так начался трудовой путь 
Е.П.Русановой, длинои сегодня в 
полвека, из которых без малого все 
годы отданы школе. Как оказалось, это 
её стезя, её дорога.

И дело не в дороге, которую она 
выбрала; а в том, что внутри 
заставило её выбрать эту дорогу.

А на мой вопрос, нет ли 
сожаления, что в ней умерла артистка, 
Евгения Павловна улыбнулась: «Кто 
вам сказал? Учитель -  это великий 
артист».

Как рассказать об этой женщине, 
когда она воплощает в себе так 
много?.. Если представить в 3-х лицах, 
то можно сказать так: это -
одержимость делом, воплощенное 
материнство и неуязвимая молодость.

У неё далеко не блестящий 
характер. Одним своим взглядом она 
может воодушевить или пригвоздить. 
Её любят, её боятся, ей завидуют, ей 
пытаются подражать, её не всегда 
понимают. Она так и останется для 
многих знаком «?» Потому что она -  
настоящая женщина, нетерпеливая, 
увлечённая, влюблённая в жизнь, 
несмотря на все статусы и 
руководящие должности. И многое 
сокрыто от чужих глаз. Евгения 
Павловна не типична. Бесспорно одно: 
авторитет Е.П. Русановой, как 
гранитная глыба.

Какой видят её коллеги, 
односельчане? Я попросила 
нескольких людей охарактеризовать 
Евгению Павловну одним словом или 
словосочетанием. А потом
расшифровать. Картина сложилась 
довольно интересная.

Рязанова Татьяна
Михайловна, заместитель
директора по УВР «МОУ
яУльканская СОШ №2»:

-Евгения Павловна -  человек, 
который на своём месте. Работу 
знает с азов. Профессионал высшего 
качества, грамотный специалист. Что 
право, что финансы, что 
управленческая деятельность, что 
методика преподавания в школе -  нет 
такой сферы, где бы она была не

взлёта - острый угол

компетентна. Ей присуща прозор
ливость. Евгения Павловна очень 
разносторонний, эрудированный 
человек. Её желание помочь людям в 
трудной жизненной ситуации, объять 
всех достойно уважения. И хотя я знаю 
её и как взрывоопасного человека, 
замечу, что она очень быстро, по- 
доброму, отходит. Умеет попросить 
прощение за резкость. А это 
свойственно только сильным натурам.

Виктор Викторович Елизарьев, 
заведующий тренажёрным залом:

- Это человек-лидер. Умная 
деловая, инициативная, прекрасный 
организатор, решает любые вопросы, 
никогда не уходит от трудностей, всегда 
помогает людям

Владимир Гереиевич Турчин, 
руководитель военно-спортивного 
клуба «Росич»:

-  С каким словом ассоциируется 
Евгения Павловна? Екатерина II. С 
хорошей стороны, конечно. У неё своя 
империя. Мне кажется, и чувствует она 
себя так, и подчиняются ей так же, и 
относятся. Её уважают. Авторитет 
Евгении Павловны не знает границ. 50 
лет трудового стажа...эта цифра 
впечатляет. Это человек, который всю 
жизнь учился, рос, стремился к 
самосовершенству, человек, у которого 
есть чему поучиться. Желаю ей 
оставаться в строю, всегда быть в 
обойме, оставаться такой же 
востребованной.

Валентина Алексеевна Рыкова, 
директор основной школы N31 п. 
Улькан:

- Одним словом охарактеризовать 
Евгению Павловну трудно. Давайте 
скажем так: деловая женщина. У 
Евгении Павловны нет мелочей. Для 
неё всё важно. Ей не безразличен

каждый её ученик. 
Для школы
делает всё воз
можное и невоз
можное. И всем, 
кто к ней 
обращается за 
п о м о щ ь ю ,  
советом, под
держкой, всегда 
помогает.

Се е т л а н а  
Иосифовна Ла
зовская, быв
ший педагог 
школы, ныне 
проживает в 
Братске:

- Это человек 
- неравнодушие. 
Она любит жизнь, 
свою работу, 
людей. Готова 

объять весь мир. Принимает живое 
участие в судьбе многих. Что касается 
школы и коллектива, то ею, как 
директором созданы все условия, чтобы 
были успешными как дети, так и педагоги.

Владимир Евгеньевич Минеев, 
фельдшер скорой помощи 
Ульканского филиала РБ:

- Евгения Павловна -  это человек 
-  взвешенность. Она соотносит 
реалии и фантазии. Но эта золотая 
середина в действительности 
становится реальным делом на грани 
фантастики. И оно круто, и оно работает. 
Евгения Павловна может быть 
руководителем любого звена и уровня. 
Ей по плечу любые масштабы. Никогда 
не падает духом, строит планы и 
мечтает, идет намеченным путём, 
оставаясь верной себе и своему 
предназначению.

Надежда Викторовна Андреева, 
родитель:

- Я бы назвала Евгению Павловну 
хозяйкой и хранительницей очага 
Она большое внимание уделяет уюту и 
комфортной обстановке в школе, 
материальному обеспечению, развитию 
и воспитанию детей заботится о 
здоровье учеников. Создаёт такие 
условия, чтобы её подопечные вышли 
из школы достойными людьми. Она 
мудрая. Властная в хорошем смысле 
слова, и поэтому у неё всё получается.

Антонина Петровна
Большакова, статист Ульканского 
филиала РБ, друг школы:

- Сказать одним словом? Это 
невозможно. Евгения Павловна -  
понятие ёмкое.

А на моё пожелание: «А если 
постараться?»,- произнесла:

- «Уникальная». Во всём. Это 
глубочайший человек. Тонкий психолог,

наставник, человек чести, ума 
совести. Неравнодушный во все 
отношениях, человек большой дуци 
И для каждого, для каждого (сделал 
акцент А.П.) находит сво 
проникновенные слова. В любо 
время суток к ней можно обратитьс 
с любой просьбой, бедой. Всегд 
поможет. У меня одно восхищение 
чувство глубокой признательности 
Евгении Павловне.

Сама о себе Евгения Павловн 
ответила так на мой вопрос:

- Импульсивный трудоголик I 
отца пошла. Я очень люблю работу

В нашей профессии самое главно!
-  это любить детей. А второе 
любить предмет. Тогда всё получите; 
(прим. автора: Не в этом ли секре 
любого успеха, достижения, удачи? I 
том, любим ли мы свою работу ил| 
тянем лямку, одухотворены ил| 
отсиживаем положенные часы?). Д̂  
сих пор с благодарностью вспоминан 
тетю и её мужа, который тоже работа; 
учителем: именно у них я научилаа 
всему.

Очень плавно Евгения Павловн: 
(какое бы слово поточнее подобрать? 
«соскочила» с темы «Кто така; 
Русанова». Она не любит говорить < 
себе. За последние 5 лет, впервые 
согласилась на моё интервью, а 
попытки я делала не раз. Обычн< 
говорила: «О детях пиши, об учителях 
что обо мне».

Но это тот человек, о которок 
интересно писать. Иногда думаю 
классная книга получилась бы 
согласись Евгения Павловна на это 
Когда я смотрю на Е.П.Русанову 
всегда думаю, что угол взлёта - 
острый угол.

Она открыта новому и по жизнк 
не идёт, а летит, опережая время 
сгорая сама на работе и на корнк 
убивающая рутину и застои е 
коллективе.

Тонкий психолог, знаток детски) 
душ, кладезь знаний и мудрости 
щедрой души человек. Это бездонная 
необъятная личность с сильнейшей 
харизмой, потрясающей энергетикой 
Это источник, из которого хочется 
пить. В ней россыпь талантов.

Именно с таким мудрым 
талантливым и дальновидным 
руководителем педагоги обретают 
крылья, а образовательное 
учреждение становится не тихои 
гаванью, а извергающим вулканом 
идей, новаторства, креатива, где 
каждый педагог, как Пигмалеон 
Галатею, лепит не только ученика 
нового формата, но и создаёт себя.

И.Сотиикова, руководитель 
пресс-центра УСОШ №2 

Фото автора

терпение, заботу, понимание, за её не 
легкий, но такой важный труд. Жаль 
только, что медалей за этот труд не 
дают... А еще у Вас есть наша любовь,


