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Учитель – профессия или призвание…

Злобина Людмила Николаевна, учитель истории и обществознания Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Ельцовской средней
общеобразовательной школы

Название данной статьи содержит философский смысл. Можно было назвать и так
«Путь в профессию», или «Педагогика – призвание». Однако это было бы слишком
банально. Да, есть представители учительского корпуса, кто продолжает дело своих
предков, дело династии педагогов. Было бы ошибочно утверждать, что это является
залогом успеха твоей педагогической деятельности. Если ты рождён в семье педагогов
– это не значит, что ты будущий учитель, в полном смысле этого слова, даже, если ты и
решил посвятить себя этому нелёгкому, но благодарному труду. Бывает и так,
засветилась эта звёздочка настоящего Учителя, а предшественников у неё не было,
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продолжателей нет, останется в памяти учеников ярким моментом и всё. Таких в
системе российского образования много. Вот и автор данной статьи из этого круга.
Родилась на Алтае 10.04.1965 г., выросла в Алма-Ате, родители по образованию –
экономисты. Окончила школу в 1982 году с отличным аттестатом, поступила в Алтайский
государственный университет на исторический факультет, училась в 121 группе.
Куратором группы была замечательная наставница Галина Алексеевна Спицкая.
Годы учёбы в Алтайском государственном университете – яркие, плодотворные,
успешные. Хорошо давались такие дисциплины, как политэкономия, философия.
Замечательный преподавательский состав. Особенно запомнился профессор
Бородавкин, который читал лекции по истории СССР, лекции которого проходили в
особой, неповторимой и непринуждённой атмосфере. Вот в тот момент, пожалуй,
впервые пришла мысль – педагог выполняет самую благородную миссию на земле – учит
не слышать, а слушать его. Университет окончила в 1987 году по специальности
история. И, вот на протяжении 25 лет работаю учителем истории и обществознания в
Ельцовской средней общеобразовательной школе. Школа – это огромное пространство,
где творчеству учителя нет предела, где столько почерпнёшь идей, что и жизни не
хватит их реализовать, и только здесь ты познаешь истинную цену любви детей. Ведь
дети – это самые главные судьи твои, Учитель. Теперь бесспорно ясно, что для автора
статьи, Учитель – это призвание. Сама судьба повела по педагогической тропе, нет
сожаления, нет сомнения. Есть только сияющие глаза детей, есть их доверие к тебе,
надежда, что ты научишь их учиться. Благодарна, что так всё вышло. Работая над
самообразованием, добилась заслуженного признания. В 2007 году награждена
Дипломом победителя региональной образовательной выставки «Реализация ПНПО как
фактор развития региональной системы образования», Почётной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации в 2007г., в 2011г. званием
«Почётный работник общего образования Российской Федерации». Основная миссия
участника конкурса «Учитель года Алтая» - расширить свои возможности путём
творческого взаимодействия с коллегами, почерпнуть новое в работе учителя, достойно
представить учительство своего муниципалитета. И, главное, в этом конкурсе – не цель,
а сам процесс. Хотелось бы получить заряд вдохновения для дальнейшей работы,
повысить свой профессиональный уровень. Под девизом: «Двигаясь к цели, не забывай
получать удовольствие от пути», надо постараться пройти весь конкурсный путь. Есть
надежда, что жребий, выпавший на учителя, как участника и победителя
муниципального этапа конкурса, не напрасный.
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