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Летом 2011 года в МБОУ Погодаевская СОШ №18 пришёл устраиваться на 

работу учителем русского языка молодой улыбчивый парень. Это был 

Соколов Евгений Николаевич, выпускник этой школы.  

Женя с детства хотел быть учителем, но… физкультуры, жизнь повернулась 

так, что он поступил в Лесосибирский пединститут на филологический 

факультет. В 2008 году, после окончания ВУЗа, армия, работа в разных 

организациях и всё-таки школа.  

В коллективе он быстро стал душой компании, а как иначе: 

коммуникативный, всегда готовый помочь, с тонким чувством юмора. 

Учащиеся тоже ходят по пятам, да разве может быть иначе. «Евгений 

Николаевич у нас самый добрый»,- говорят даже малыши. А Евгений 

Николаевич играет с ними в шахматы и теннис, собирает роботов, снимает 

видеоролики и, когда есть свободная минута, бежит в «волейбольчик 

покидать». Кажется, что у него в сутках 48 часов. Ведь кроме всего это 30 

часов нагрузка и семья.  



Женя целеустремлённый и по-хорошему амбициозный человек, поэтому и 

себе не даёт покоя. Является финалистом «Всероссийского фестиваля-

конкурса молодых учителей-словесников “Территория творчества” (2015), 

победителем муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Лидер образования Енисейского района - 2016», муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России», финалистом «Учитель года 

- 2016» краевого этапа конкурса. Участник слета молодых педагогов 

«Молодёжные профессиональные педагогические игры», является 

абсолютным победителем V сезона МППИ Красноярья в лиге «Критическое 

мышление». 

Конкурсы видеороликов, сочинений, «Живая классика» не проходят без 

участия его обучающихся. 

Когда всё успевает? Просто работает легко с удовольствием и даже самые 

трудные дети рядом с ним занимаются с удовольствием. Мужчина – 

педагог… Очень часто это словосочетание вызывает споры, а нужен ли 

мужчина в школе, здесь и женщина справится. Конечно, справится, только, 

глядя на Евгения Николаевича и его учеников, понимаешь значимость 

мужского плеча, ума, поддержки в школе. Школа – второй дом, и здесь тоже 

важно присутствие мужественных, надёжных, понимающих мужчин, таких 

как Евгений Николаевич. 

 


