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Тридцать лет и три года…
Вера Юрьевна – учитель со стажем более трех десятилетий, участник конкурса
«Большие вызовы для учителя», лауреат областного этапа Ленинградской области
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце
отдаю детям»,
лауреат Всероссийского конкурса «Воспитать человека» в номинации «Воспитание в
медиапространстве», лауреат Всероссийского конкурса «Маленький принц» в
номинации «Лучший междисциплинарный проект»… а ещё она – моя мама.

Мне кажется, в жизни ничего не бывает случайным. У каждого есть своё
предназначение… Сегодня звёзды сошлись так, что мы с мамой оказались в
одно время и в одном месте… в Образовательном центре «Сириус»! Только я
как участница образовательной программы «Литературное творчество», а
мама как участник Всероссийского конкурса «Большие вызовы для учителя».
Мы и здесь вместе, и мама для меня – самая интересная собеседница. Зачем
искать интересных людей на стороне, когда она здесь, рядом, и ей есть что
рассказать…
- Мама, я знаю, что у нас большая педагогическая династия. Могла бы
ты рассказать об этом подробнее?
- Я выросла в семье двух династий: военнослужащих и педагогов в пятом
поколении с общим стажем в три века. Так сложилось, что мужская часть
нашей семьи выбрала для себя профессию – Родину защищать, а женская –
посвятила себя работе с детьми. В нашей семье были учителя начальной
школы, русского языка и литературы, истории, биологии, немецкого языка,
изобразительной деятельности. Твой прадедушка был директором сельской
школы и преподавал географию, а прабабушка по моей линии была
завкафедрой
естественных
наук
Ташкентского
государственного
университета. Если всех наших близких, связанных с учительской
деятельностью, собрать вместе, их хватило бы на целую школу.
- В детстве я с интересом рассматривала герб нашей семьи. Из каких
символов он состоит?
- На гербе нашей семьи, на щите, изображена раскрытая книга. Левая часть
книги – славные дела и добрые поступки, которые члены нашей семьи
вписали в историю Отечества. А правая часть книги – это то, что предстоит
вписать мне, тебе, твоим детям, внукам...
Якорь – символ надежды и знак того, что в нашей семье много моряков.
Ласточка символизирует сплочённость всех членов семьи: один за всех, и все
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за одного. Солнце – стремление к просвещению. Скрипка – любовь к
прекрасному. Девизом нашей семьи являются слова: «Польза выше
победы!». И это высказывание стало моим педагогическим КРЕДО.
- А как в нашей семье появился
герб?
- История возникновения герба в
нашей семье туманна и до конца не
понятна, так как в советское время
не принято было говорить об этом.
До нас дошли некоторые его детали
и изображения символов, но
окончательная версия сложилась в
наши дни, когда мы изучали
историю своей семьи, наших
предков и работали над проектом
«Генеалогическое древо».
- Мама, ты работаешь с детьми
уже 30 лет и 3 года. Как в сказке!
«Работа с детьми – это
искусство, труд не менее творческий, чем труд писателя или композитора, но
более тяжёлый и ответственный». Педагог, по словам академика Дмитрия
Сергеевича Лихачёва, «обращается к душе человеческой не через музыку,
как композитор, не с помощью красок, как художник, а впрямую.
Воспитывает личностью своей, своими знаниями и любовью, своим
отношением к миру…»
Для меня самое важное в работе - создание для каждого моего
воспитанника ситуации успеха. Ребенок не должен бояться высказывать
свою точку зрения, он может самостоятельно открывать новое, привлекая
уже известное, может свободно участвовать в творчестве.
Каждый день я задаюсь вопросом: Какую пользу я могу принести своим
воспитанникам, что они смогут извлечь из нашего общения, совместных
проектов, занятий, бесед и дискуссий?
- Сегодня ты участник конкурса «Большие вызовы для учителя» …
- Учитель всегда наедине с учениками…Конкурс дал мне возможность
поучиться у своих коллег, увидеть разные методики и приемы работы,
пообщаться с очень интересными людьми, попробовать свои силы в
справедливом и равном интеллектуальном поединке. Незнакомые до
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конкурса люди стали близкими по духу, взглядам, всех сроднила
преданность профессии, которой мы служим.
С любовью и благодарностью вспоминаю своих учителей и наставников,
сумевших поддержать и развить во мне искорку творчества и пробудить
любовь к профессии педагога.
- Мама, а что дальше?
- А дальше – то же самое, бережно хранить традиции, идти вперёд,
приумножая всё значимое, ценное. Быть нужным там, где ты есть.
Вспоминаются слова Чингиза Айтматова: «Самое большое, что может
сделать человек для людей, - это воспитать хороших детей».
Я думаю, у меня это неплохо получается! Если ты, Полиночка, здесь, в
«Сириусе», на смене «Литературное творчество», значит, мы с тобой идём в
правильном направлении?..
- Спасибо, мама, за твои искренние ответы. Я переживаю за тебя и
желаю тебе успеха! … Да, звёзды сошлись, и у меня это обстоятельство
вызывает чувства радости и гордости. Этот опыт мне обязательно в жизни
пригодится.
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