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 Если подводить  итоги почти сорокалетнего педагогического  труда, 

могу с удовлетворением сказать, что я состоялась как учитель. Большая часть 

моих учеников уверенно идут по жизни, стали хорошими, честными, 

трудолюбивыми людьми. Имея большой педагогический стаж, я стараюсь  и 

нынешним ученикам передать  свой опыт, свои  знания, которые помогут им 

ориентироваться в жизни и соответствовать требованиям времени.  

      В прошлом остались непростые, но очень интересные годы работы в 

школе небольшого северного города Лангепаса, в который из 

Нижневартовска   можно было попасть только на вертолете. В школе-

новостройке поначалу не было ученической мебели. В классах было много 

детей - до сорока человек. Но мы были молоды и полны энтузиазма, это не 

выбивало нас из колеи, жизнь была интересной и насыщенной. Смотры-

конкурсы педагогического мастерства, художественной самодеятельности, 

концерты шефам -  вот что наполняло школьную жизнь. Ученики были 

любознательными и воспитанными, с ними  легко и интересно работалось. А 

родители помогали во всем.  Это был период непрерывного «горения» на 

работе.  Помню, как вместе с ребятами представляли  класс на традиционном 

фестивале дружбы народов союзных республик: это была целая 

художественно-поэтическая композиция, готовились к ней тщательно и 

серьезно. Интересно проходили «ярмарки солидарности», на которых 

каждый класс выставлял какие-то «вкусности», сделанные своими руками: 

печенье, блины и «коронное блюдо» - орешки со сгущенкой. До сих пор 

вспоминаются новогодние балы-маскарады: все приходили обязательно в 

карнавальных  костюмах, работала «новогодняя почта», елка была украшена 



самодельными игрушками. И самое главное, что все  делали сами ребята, им 

это было интересно, а мы, учителя, помогали, подсказывали. Тогда это была 

настоящая педагогика сотрудничества!  

     Важно, что свой вклад в общее дело – строительство города -  вносили 

учителя и ученики: сажали деревья во втором микрорайоне, помогали на 

строительстве гостиницы, Дома культуры, благоустройстве второго детского 

сада. За такую помощь шефы-строители наградили ребят экскурсионной 

путёвкой  в Минск. Дети  были очень горды тем, что  заработали поездку 

своим трудом.  

Прошли годы. Многие из моих воспитанников остались жить и работать  в 

нашем городе, у них сложились семьи, родились дети… и  мои   уже 

взрослые ученики привели своих  детей в нашу школу. Я счастлива, что учу 

второе поколение лангепасских жителей!  

Почему я учитель? На этот вопрос нелегко ответить.  Первый урок, первые 

ученики, первое родительское собрание… Как это было волнительно! Какая 

огромная ответственность возложена  на учителя! Ему  вручены судьбы  

мальчишек и девчонок, тут нельзя быть неискренним,  непрофессиональным.  

И каждый ученик оставляет  неизгладимый след в сердце учителя.                         

 

 

 

 

 

 


