
 
Когда ученики взрослеют на глазах, доби-

ваются успехов, педагог получает настоя-

щее удовлетворение. 
 

 В микрорайоне Лучеса находится средняя школа 
№ 16. Атмосфера в ней по-домашнему теплая и 

уютная, ведь с учащимися здесь занимаются в ос-

новном специалисты с большим опытом работы. 

Светлана Павлова – учитель начальных классов, 

трудится в СШ № 16 вот уже тринадцать лет. Не-

сколько поколений жителей микрорайона с благо-
дарностью вспоминают свою первую учительницу. 

 Светлана Леонидовна, почему вы решили 

стать учителем? – поинтересовалась я. 

 Сделала выбор еще в школьные годы. В 

первую очередь потому, что у меня был образцовый 

педагогический пример – наша учительница русско-

го языка и литературы, Джемма Федоровна Дариче-

ва. Также я принимала участие в деятельности 

школьного актива, особенно мне была интересна 

работа с учащимися младших классов. 

 Полученная профессия оправдала ваши 
ожидания? 

 В большей степени оправдала. Когда ученики 

взрослеют на твоих глазах, добиваются успехов – 

получаешь настоящее удовлетворение от проде-
ланной работы. Благодарный ученик – лучшая 

награда для педагога. 

  Какими были первые профессиональные 
впечатления? 

  Школа оказалась приветливой, жизнь кипела! 

Педагоги старались все успеть – они готовились к 35-

летнему юбилею учреждения образования. Обра-

довало то, что знаний, полученных в университете, 

было достаточно для качественной работы. Успе-

хам ребят всегда радуюсь, как собственным. А с 

учениками мне обычно везет. 

  В чем заключается ваше кредо? 

 Непрерывно совершенствоваться! И как педа-

гог, и как человек. Это самое главное. 

  Что в педагогическом процессе вы счи-

таете самым необходимым? 

  Взаимопонимание. Когда тяжело его достиг-

нуть, пробую поставить себя на место ребенка, что-

бы быстрее найти путь к решению проблемы. Очень 

важен индивидуальный подход к ученикам: нужно 

учитывать не только особенности возраста, но и 

особенности личности. Также необходимо взаимо-

действие с родителями учеников. Когда оно на 

должном уровне – педагог и родители быстрее до-

стигают результатов в обучении и воспитании ре-
бенка. 

  Светлана Леонидовна, что вы посовету-

ете родителям? 

  Помните, воспитание всегда начинается с 

семьи! Уделяйте детям как можно больше внима-

ния, помогайте им открывать новые возможности 

для развития, поддерживайте, окружайте заботой. 

Никогда не забывайте, что дети хотят быть похожи-

ми на вас – будьте для них достойным примером. И 

никогда не стесняйтесь обратиться к педагогу  свое-
го ребенка: он обязательно поймет и постарается 

помочь. Ведь мы выполняем одну и ту же задачу – 

воспитываем человека. 
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