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Валентина Мефодьевна ро
дилась 1 августа 1938 г. в дерев
не Ивановка Колосовского рай
она Омской области в едва сво
дящей концы с концами кресть
янской семье. Да и о каких осо
бых богатствах можно говорить
по отношению к раскулаченно
му в ходе коллективизации в
Белоруссии семейству Гераси
мовых (такова была девичья
фамилия нашей героини), кото
рые были высланы в Сибирь.
В возрасте семи лет Валя вме
сте со своими домашними пере
езжает в небольшой городок
Тара, более всего известный сво
ей пристанью на Иртыше. Учит
ся в неполной средней школе, где
встречает образец для подража
ния – по крайней мере, именно
тогда девочка решила, что ей из
вестен путь, по которому она
пойдет. Речь идет об одной из ее
тогдашних учительниц – Екате
рине Дмитриевне, которая сво
им отношением к юным питом
цам ежечасно преподавала подо
печным не входящий в «сетку»
расписания учебных дисциплин,
но такой нужный и духоподъ
емный урок добра.
После окончания (на одни
пятерки!) семилетки Валентина
поступает в 1952 г. в Тарское пед
училище, которое она через че
тыре года окончила также с от
личием. Подобный результат да
вал возможность внеконкурсно
го поступления в педагогичес
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кий вуз. Однако возникли известные осложнения, связанные с весь
ма стесненным семейным бюджетом: у отца давала знать о себе кон
тузия, полученная во время Великой Отечественной войны, мать
домохозяйка разрывалась в хлопотах о муже и детях (у Валентины
еще есть брат и сестра).
И тогда новоиспеченный педагог делает выбор, довольно сме
лый для своих восемнадцати лет. Их, решительных и ответствен
ных шагов, потом будет много на избранном ею пути, но тот был
первым: она уезжает в затерянную среди омского бездорожья дере
вушку с загадочным для непосвященного названием Кучки. Год про
работала в Кучковской начальной школе: по должности – заведую
щей, а по факту – преподавателем всех предметов, плюс истопни
ком, уборщицей и даже дворником. Последнее особенно запечатле
лось в памяти, поскольку, в условиях определенного дефицита куль
туры у местного населения, Валентине Мефодьевне пришлось кро
ме всего прочего огораживать пришкольную территорию забором,
дабы соорудить спортивную площадку. Благо, что сагитированные
ею на преобразования ученики кипели энтузиазмом, а сама юная
завшколой смогла их энергию направить в нужное русло. И еще она,
к восторженному удивлению сельчан, умела запрягать лошадь и вы
пекать хлеб в русской печи.
Она, кстати, многое что умела и умеет делать до сих пор, когда
надо преодолевать трудности. В частности, в тех же Кучках Вален
тина Мефодьевна по воскресным дням дополнительно – в порядке
личной инициативы — работала на колхозном току, где за свой труд
получала зерно, которым откармливала... выводок гусей. Да, она
спланировала для себя возможность заработатьтаки на продолже
ние учебы в высшей школе.
И вот в 1957 г. В. М. Герасимова поступает в Свердловский пе
динститут, откуда в 1962м выйдет учителем русского языка и
литературы школыинтерната № 3. В этом же во многих смыслах
особенном для нее году Валентина Мефодьевна, выйдя замуж за
выпускника физтеха Уральского политехнического института Вла
димира Ивановича Желтоножко, получит новую фамилию – ту,
под которой мы все теперь ее знаем.
Кстати, любопытно, что не только муж, но и брат, а позже сын
нашей героини – выпускники именно этого факультета УПИ.
В 1966 г. супруги уезжают в Казахстан, где инженер В.И. Желто
ножко по линии министерства среднего машиностроения будет уча
ствовать в освоении руд редкоземельных металлов полуострова
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Мангышлак, а его жена продолжит занятия педагогикой, работая
заместителем директора школы №1, а с 1975 года – директором
школы №5 города Шевченко. Здесь она становится «Отличником
народного образования Казахской ССР» (1974), получает за свой
увлеченный труд орден «Знак Почета» (1978).
В1978 г. семья возвратилась в Свердловск, и Валентина Ме
фодьевна стала директором школы № 140.
«Была обычная учебновоспитательная работа – те самые напол
ненные тысячью неотложных дел и забот каждодневные учительс
кие будни, которые, по случаю какойлибо даты в календаре, вдруг
вспомнив об учителях, публика любит аттестовать… праздниками», —
не вдаваясь в особые подробности, говорит о том времени
В.М. Желтоножко.
Однако другой представитель екатеринбургского педагогичес
кого сообщества – начальник Управления образования города
Е. Л. Умникова – характеризует тот период в жизни Валентины
Мефодьевны совсем не так скупо, взахлеб рассказывая и о любви
своего первого в трудовой биографии руководителя к оригиналь
ным авторским образовательным программам, и о постоянном по
иске ею новых педагогических идей. Подобное восторженное отно
шение к более опытному коллеге неудивительно, ведь это еще и па
мять о собственных первых шагах на педагогическом поприще: имен
но тогда совсем еще юную выпускницу УрГУ Женю Умникову ок
ружающие в массовом порядке начинают называть Евгенией Лео
нидовной – она пришла в эту самую 140ю школу преподавать ис
торию.
В 1986 г. В.М. Желтоножко получила новую высокую прави
тельственную награду – орден «Октябрьской революции».
Через год Валентина Мефодьевна становится директором шко
лы № 9, неизменно оставаясь на этом ответственном посту при всех
изменениях во вверенном ей образовательном учреждении. А здесь
вводятся новые циклы предметов (история искусств, логика, пси
хология и т.д.). Появляются новые специализации (например, ар
хитектурные классы). Меняется официальное название — теперь
это гимназия, внешний облик здания и его «начинка» (в частности,
построен современный спортзал, оборудованы «предметные» каби
неты, оснащены компьютерные классы и т.п.). Разумеется, во всем
этом велика заслуга и лично В.М. Желтоножко – человека, волею
судьбы оказавшегося во время этих преобразований на своем от
ветственном управленческом посту.
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Великое подвижничество Валентины Мефодьевны на ниве пе
дагогической деятельности высоко отмечено и на уровне города, и
в масштабах страны. Она награждена почетным знаком «За заслуги
перед Екатеринбургом» (2000), носит звание «Заслуженный учи
тель РФ» (2001), избрана академиком Академии творческой педа
гогики и Народным педагогом (2004). В.М. Желтоножко – автор
многих начнометодических публикаций, посвященных проблемам
внутришкольного управления, социальной ориентированности об
разования, взаимодействию субъектов образования в нормативно
правовом поле образовательных учреждений.
Не счесть школьных выпускников, которым Валентина Мефо
дьевна преподала за годы своей учительской и директорской карь
еры уроки подлинной человечности, понимаемой ею как внятость в
распознавании добра. Вот почему, когда в августе 2003 г. В.М. Жел
тоножко была удостоена высокой чести стать почетным граждани
ном Екатеринбурга, поздравления от ее бывших учеников шли бук
вально отовсюду: из самых разных концов города, из разных регио
нов России и едва ли не со всех уголков планеты.
Е.С. Зашихин
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