Беззаветное служение

4 января 2016 года исполнилось 90 лет Почетному гражданину Шенталинского района,
Заслуженному учителю школы РСФСР, Отличнику народного образования Омшиной
Евгении Павловне, ставшей примером преданности своему делу и оставившей добрый
след в сердцах сотен выпускников.
Свой педагогический путь, длиною в 37 лет, она начала в 1948 году в Туркмении, куда
попала по направлению после окончания Пензенского педагогического института им.
В.Г. Белинского. Уже спустя год, Евгения Павловна перебралась в Шенталинский район
и устроилась преподавателем русского языка и литературы в Канашской школе.

Судьбоносной и знаменательной вехой ее жизни стала Шенталинская средняя школа №
1, которой она посвятила 32 года, из них два десятка лет была заместителем директора
по учебно-воспитательной работе. Это были годы кропотливого труда, поиска стиля
работы и творчества.

Ее первые выпускники вспоминают, как в январе 1954 года в класс вошла молодая,
златокудрая учительница, которую прозвали «Солнышком». С виду хрупкая и нежная
Евгения оказалась прекрасным педагогом с сильным характером, нравственным
стержнем, влюбленным в свою профессию, к которой относилась с чувством большой
ответственности, целиком отдаваясь работе, школе, детям.
Ее уроки русского языка и литературы отличались ювелирной отточенностью,
методической продуманностью и четкостью. А учащиеся – хорошими знаниями
литературы, свободным владением речью, образным мышлением и высокой
грамотностью. Все это достигалось упорным ежедневным трудом, любовью к детям и
индивидуальным подходом к каждому школьнику, раскрытию его возможностей и
способностей. Недаром по ее следам пошли 80 учеников, которые трудятся педагогами в
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разных уголках страны. В числе ее выпускников – известные люди, такие как Асхат
Рахимзянович Зиганшин, проявивший героизм, дрейфуя в Тихом океане, Юрий
Фролович Горячев, бывший Губернатор Ульяновской области.
Будучи классным руководителем, Евгения Павловна воспитывала у учащихся
дружескую сплоченность, нравственность, проводила большую внеклассную и
туристско-экскурсионную работу по литературным местам страны. Так, вместе со своими
воспитанниками учитель побывала на родине многих знаменитых русских классиков и
поэтов, таких как М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, С.А. Есенин.
На должности завуча Е.П. Омшина особое внимание уделяла работе с трудными и
слабоуспевающими детьми, организовывала большую методическую работу в школе,
была наставником многих молодых учителей. При этом совмещала профессиональную
требовательность с человеческой добротой.
Благодаря Евгении Павловне школа № 1 стала центром общественно-политической
жизни Шенталы и опорной площадкой по учебно-воспитательной работе, а сама завуч
возглавила «Школу передового опыта» и «Школу молодого учителя».
Находясь на заслуженном отдыхе, она не смогла остаться в стороне от общественной
жизни. Два года вела кружок занимательной грамматики в школе и клуб книголюбов,
любителей поэзии во взрослой библиотеке, где даже организовывала экскурсию в
Пушкинский заповедник, в Михайловское. Десять лет руководила клубом «Поэтическая
строка» в Центре социального обслуживания.
И по сей день Евгения Павловна в курсе всех событий, происходящих в районе, стране.
Поддерживает теплые отношения со своими воспитанниками, которые обращаются к ней
за советом и помощью, навещают и пишут.
Ее большого, чуткого и доброго сердца хватает на всех: близких, друзей, знакомых,
коллег. Она без остатка отдает себя людям, являясь примером беззаветного служения
своей Родине, землякам. И заслуженно носит звание «Почетный гражданин
Шенталинского района».
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