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Мне нужен наставник, который внушал 

 мне добрые чувства, делал бы меня лучше. 

Шарлота Бронте, «Шерли» 

 

Как люди приходят в профессию? Кто-то мыслит рационально, продумывает на 

годы вперед карьерный рост. Другой чувствует, что только на этом поприще сможет 

самоутвердиться, раскрыть свой потенциал. Некоторые совершенно случайно 

попадают в ту или иную профессиональную сферу…  

… Я желала стать учителем с самого детства. Совсем не потому,что мне хотелось 

важно стоять с указкой у доски. Даже не потому, что, ставя оценки, можно кого-то 

хвалить или порицать…А потому, что 1 сентября,8 марта,в День рождения моя тетя, 

учительница русского языка и литературы, всегда возвращалась домой с букетами 

цветов, конфетами. Мне казалось, что работа учителей – бесконечный праздник. 

Прошло несколько лет, прежде чем я поняла: профессия учителя требует 

высочайших знаний не только предметного материала, но и детской психологи, 

терпения, гибкости, коммуникабельности, способности найти компромисс, смирить 

иногда собственную гордыню.Но это не изменило выбора профессии, а наоборот, 

укрепило мою решимость. 

В нашей семье я педагог в третьем поколении. Из семейного архива, рассказов 

родных я узнала о педагогической деятельности моей прабабушки Грязновой Софье 

Николаевне, которая в 30 –х годахXXвекапосле окончания Ветлужского 

педагогического училища была отправлена по распределению в школу села Темты 

(Уренский районГорьковской области(ныне Нижегородской).Там она проработала 

всю свою жизнь,более 30 лет.Сохранились записи ее воспоминаний о школе в годы 

войн:«От нас требовали выполнять учебную программу,дать знания 

учащимся,прививать любовь к Родине. 

В учебной работе на трудности мы мало обращали внимания,были материальные 

трудности (питание,одежда).Учащихся родители одевали как могли,о школьных 

формах даже речи не было.Все отходило на второй план.Мы ждали победы над 

врагом… 



           Радоваться   особенно тоже было нечему,так как иногда в школу на занятия 

ученик приходил со слезами – значит потерял кого-то из 

родных…Конечно,радовались дню Победы!» 

В скупых на эмоции строчках я чувствую врожденную скромность, нежелание 

жаловаться на жестокую судьбу,восприятие своего труда как долга,присущие не 

только моей прабабушке, а целому поколению. 

Эти люди вызывают моё восхищение и преклонение, заставляют задуматься о своем 

месте в жизни. В селе учителей глубоко уважали,родные вспоминают о том 

времени,когда Софья Николаевна была уже на пенсии. Если она, проходя по селу, 

встречала невоздержанных на язык,а иногда и подвыпивших мужиков-колхозников, 

те краснели, смущались, словно становясь мальчишками, почтительно здоровались, 

притихали. 

      Я не знала прабабушку, но все, что мне стало о ней известно, заставляют меня 

ею гордиться, считать своим наставником. 

Моя тетя (сестра мамы) Грязнова Татьяна Игоревна уже четверть века посвятила 

педагогическому труду. После окончания Орехово-Зуевского педагогического 

института работает учителем русского языка и литературы в одной из московских 

школ (в настоящее время в ГБОУ «Школа№1223», Лингвистическом центре). 

Татьяна Игоревна-учитель высшей категории,старший и ведущий эксперт ЕГЭ,ОГЭ 

по русскому языку с многолетним опытом-награждена Грамотами Департамента 

Образования г. Москвы, благодарственными письмами депутатов Государственной 

Думы. В педагогическом опыте моей тети выпускники-«стобалльники» по русскому 

языку и литературе, выпускники –медалисты, некоторые из которых учатся в 

ведущих вузах страны(МГУ, ВШЭ) на филологических,журналистских факультетах. 

Друзья и коллеги Татьяны Игоревны говорят, что именно она сумела привить 

ребятам не только интерес и любовь к литературе, русскому языку,но и 

целеустремленность, упорство на пути к успеху. 

Тетя поддержала меня в моем выборе профессии.Сейчас, когда мы стали 

настоящими коллегами, часто обсуждаем профессиональные проблемы, иногда 

спорим как представители разных поколений, но это общение обогащает,надеюсь, 

нас обеих. 

После окончания Покровского педагогического колледжа я пришла на должность 

учителя начальных классов в Воспушинскую школу. 

И здесь я встретила людей, которые помогли мне сделать первые шаги на 

учительском поприще. Я искренне благодарна директору школы Горшковой 

Светлане Анатольевне, учителю физической культуры Горшкову Андрею 

Александровичу, Галецкой Татьяне Анатольевне, Шиповой Марине Павловне.Меня, 

молодую, неопытную, приняли как в родной семье. 

Но главным наставником я считаю Васильеву Татьяну Михайловну,за плечами 

которой 38 лет педагогического стажа. 

Васильева Татьяна Михайловна является настоящим образцом того, каким должен 

быть настоящий учитель. С первых дней общения с нейя поняла:передо мной 

профессионал с большой буквы, который всегда имеет чёткий  план работы, 

обладает свойством добиваться поставленной цели, способный на полную 

самоотдачу.  

Татьяна Михайловна стала для меня не только человеком, который может 

поделиться опытом своей работы в школе, но и мудрым советчиком, верным 



другом, готовым в любой момент прийти на помощь. Благодаря ей я осваиваю 

практическую сторону педагогической деятельности, пробую свои силы в 

нововведениях, учусь видеть свои профессиональные недостатки и 

совершенствовать еще немногочисленные достоинства. Вместе с ней мы 

анализируем различные педагогические ситуации, участником которых стала я или 

мои ученики. Татьяна Михайловна сумела показать мне, что в отношениях между 

учителем и ребенком важно все:и речь, и улыбка, и умение понять и простить. 

Мой педагог-наставник учит обдуманно принимать решения, стремиться стать 

интересной личностью, придает смелости пробовать свои силы, участвуяв 

конкурсах и олимпиадах, не позволяет останавливаться на достигнутом.  

Я рассказала о трех педагогах, таких разных на первый взгляд, но всех их я считаю 

своими   наставниками, потому что их объединяет преданность учительскому труду, 

уважение и любовь к детям, высокий профессионализм. 

Я приложу все усилия, чтобы стать их достойной преемницей, стать Учителем! 

 

Моя прабабушка Грязнова С.Н.  с коллегамив 

послевоенные годы. 

https://temta-school.okis.ru/history.html -ссылка на 

архив Темтовской школы 

 

 

 

 

 

 

Моя прабабушка в зрелые годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильева Татьяна Михайловна    

 

                                                        
                                                  Грязнова Татьяна Игоревна (моя тетя) 
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