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Галина Петровна Васькова 

методист высшей категории 

ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина 

 

Жукова Татьяна Григорьевна работает учи-

телем истории в Дубровской № 1 средней обще-

образовательной школе им. генерал-майора Ни-

китина И.С. п. Дубровка Брянской области с ав-

густа 1982 года. Имеет высшую квалификацион-

ную категорию.  
 

Татьяна Григорьевна любит свой предмет, 

владеет методикой преподавания, стремится при-

вить любовь к истории своим ученикам. Она по-

стоянно следит за новинками научной и методи-

ческой литературы, уделяет должное внимание 

поиску рациональных методов, приёмов и 

средств обучения. В практику её работы прочно 

вошли уроки-исследования, лекции, конферен-

ции, круглые столы, защиты проектов. Широко 

применяет проектно-исследовательские техноло-

гии. 
 

Т.Г. Жукова глубоко и серьёзно занимается 

краеведческой работой, как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности. Заведует кабинетом 

истории в школе, руководила работой школьного 

музея (до 

закрытия его 

на ремонт). 

Организует 

экскурсии и 

походы с 

учащимися 

по родному 

краю, воспитывает у ребят чувство любви к Ро-

дине, патриотизм, толерантность, бережное отно-

шение к историко-культурному наследию родно-

го края. 

Результатом поисковой и исследователь-

ской деятельности учащихся под руководством 

Татьяны Григорьевны стало возвращение из не-

бытия многих имён воинов и партизан, павших в 

боях за Родину в годы Великой Отечественной 

войны. На здании школы были открыты мемори-

альные доски памяти Героев Советского Союза – 

выпускников школы И.Е. Баранова, С.М. Журав-

лева, И.А. Трофимова, Ф.П. Чабурина; Героя Со-

циалистического  Труда П.Д. Рылько; выпускни-

ков школы, погибших в годы войны; выпускни-

ков школы, погибших при выполнении воинско-

го долга за рубежом. 
 

По инициативе Т.Г. Жуковой было восста-

новлено место захоронения представителей ста-

ринного дворянского рода Беневских (генерал-

лейтенант А.С. Беневский, толстовец И.А. Бенев-

ский и др.) и установлен там православный 

крест. Была восстановлена могила погибшего в 

1932 году при исполнении боевого задания 

начальника Дубровской милиции Ф.В. Сосенко-

ва, установлен памятный камень жертвам Дуб-

ровского холокоста. 
 

На основе найденных в результате поиско-

вой деятельности документов, учащиеся написа-

ли много исследовательских работ. Татьяна Гри-

горьевна подготовила победителей и призеров 

международных, всероссийских, областных кон-
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курсов исследо-

вательских и 

творческих ра-

бот школьников 

по краеведению 

и истории 

(«Отечество», «Моя малая родина», «Человек в 

истории. Россия –XX век», Всероссийские крае-

ведческие чтения, Всероссийские чтения им. 

В.И. Вернадского и др.). Два ученика Т.Г. Жуко-

вой стали лауреатами премии Президента РФ для 

творческой молодёжи: Писарев Александр за ра-

боту «Выдающиеся выпускники школы» и Ма-

мочкина Елена за работу «Брянские праведники 

народов мира». Работы учеников Т.Г. Жуковой 

печатаются в различных сборниках, журналах, 

газетах: «Юный краевед», брянская 

«Учительская газета» и других. 
 

Сама Татьяна Григорьевна является авто-

ром статей в нескольких краеведческих сборни-

ках, публикуется в научно-методических журна-

лах «Преподавание истории и обществознания в 

школе», «Краеведческий альманах», в централь-

ных, областных и местных газетах. Является чле-

ном редакционной коллегии журнала «Юный 

краевед». 
 

Т.Г. Жукова делится опытом работы на об-

ластных семинарах-практикумах с педагогами, 

организующими исследовательскую работу с 

учащимися по краеведению, является лектором 

Брянского ИПКРО и членом областной эксперт-

ной группы по прове-

дению аттестации. 
 

Татьяна Григорь-

евна участвует в меж-

дународных програм-

мах, семинарах и кон-

ференциях в Брянске, Орле, Туле, Москве, Санкт

-Петербурге, Минске, Киеве, Варшаве, Гданьске, 

Берлине, Париже, Иерусалиме. Является регио-

нальным представителем Российского НПЦ 

«Холокост» на Брянщине. 

За свою работу Т.Г. Жукова награждена 

знаком Министерства просвещения РСФСР 

«Отличник народного просвещения», почётными 

грамотами Министерства просвещения РСФСР и 

Министерства образования и науки РФ, памят-

ной медалью Росвоенцентра при Правительстве 

РФ «Патриот России», памятной медалью Союза 

поисковых отрядов России «400 лет народному 

ополчению в России», памятными медалями Ад-

министрации Брянской области «65 лет освобож-

дения Брянской области», «В честь подвига пар-

тизан и подпольщиков», несколькими обще-

ственными медалями. Она лауреат премии Пре-

зидента РФ 2006 года. Её имя внесено во Всерос-

сийскую энциклопедию «Одарённые дети – бу-

дущее России» 2011 года. 


