
Эссе «Портрет педагогической династии Тощенко» 

 

Часть 1. Из жизни учителя химии, кубановедения,  экологии. 

Учитель, как и чем, измерить 

его нелёгкий, добрый труд. 

 Профессия учителя очень сложная, она требует от человека много терпения и 

понимания. В основном она состоит из нелегких, но интересных будней. Я 

считаю, что учитель – это даже не профессия, а образ жизни. Ведь он живёт тем, 

что каждый день идёт в школу для того, чтобы каждому ребёнку помочь найти 

себя в этом сложном мире. 

         Всё время шла кропотливая и системная работа. Постоянно действующие 

МО, семинары, многочисленные конкурсы педагогических проектов 

способствовали росту профессионального мастерства. На совещаниях, педсоветах 

активно обсуждались особенности организации современного урока, модные 

«нетрадиционные» формы уроков. И результат не заставил себя ждать…. 

       Участвовала в выставках тетрадей и поделок, научных работах, 

художественной самодеятельности. 

        Инициативно работали родительские комитеты, они были органичной 

частью, своеобразной службой сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

Школой жизни стали пионерские и комсомольские организации. Существовала 

школьная производственная бригада, которой руководила несколько лет Людмила 

Николаевна, где трудились и отдыхали школьники в летнюю пору, ухаживая и 

убирая овощи. Победители трудовой четверти награждались правлением совхоза 

бесплатными туристическим путевками в Москву, Ленинград, Петрозаводск, 

Минск…  В 1983 году была назначена организатором внеклассной работы … 

        Если вдруг какой-то учитель - предметник болел или уезжал, так как школа 

маленькая, то приходилось вести и биологию, и физику, и география, а также 

кубановедение. Людмила Николаевна -  лучший кубановед, её портрет находится 

в музее просвещения станицы Кущевской. Дети -  участники химического и 

экологического кружков, их творческие работы занимали призовые места не 

только в районе, но и в крае. 

Мама часто вспоминает такие эпизоды: 

- В мои времена дети встречали учительницу задолго до школы и несли ей сумку  

с тетрадями в класс. Однажды я убежала сама и пошла другой дорогой, стараюсь 

опередить своих одноклассников и взять сумку учительницы. Прихожу в школу, а 

завуч встречает меня вопросом: «Где половина вашего класса? 

         Оказывается, ребята ожидали меня в привычном месте до тех пор, пока 

дежурный старшекласснице не вернул их в школу. Не забыть, как вступила в 

октябрята и пионеры, как встречались с фронтовиками, ходили в походы, 

проводили интересные мероприятия. Поэтому на устах всегда строчка из 

популярной песни: «Школьные годы чудесные...» Они были действительно 

чудесными, радостными и счастливыми: те годы, когда училась сама и когда 

работала в школе.  

           В 1985 году была избрана односельчанами председателем исполкома 

Новомихайловского сельского Совета народных депутатов.  Проработала в этой 



должности до 1991 года,  заскучала по учительской работе, да и учителя химии в 

школе не было,  поэтому вернулась в свою родную школу № 17.  В 2007 году 

начала получать пенсию, но работу не оставила, а работала ещё 8 лет и если бы не 

реорганизация школы, то еще бы проработала, но хотя сидеть дома не смогла. 

Частый гость в школе, ведет патриотическую работу,  секретарь совета ветеранов 

Новомихайловского сельского поселения. В настоящее время - серебряный 

волонтер, председатель культурно-массовой комиссии ветеранов 

Новомихайловского сельского поселения. Поздравление пенсионеров с юбилеем -  

хобби! Часто пишет в районной газете «Вперед» об односельчанах о них статьи. 

Многочисленные почётные грамоты, благодарственные письма, не только 

администрации села, но и района, края. Награждена грамотой Министерства 

просвещения и образования, «Ветеран труда». Очень люблю стихи, да и сама 

немного сочиняю для своих пенсионеров. В 2020 году мне присвоили звание 

«Человек Кущевского района» в номинации «Сердце отдаю людям». 

          Выбрав однажды профессию учителя, не я, не моя дочь ни разу об этом не 

пожалели. С полной уверенностью могу сказать: годы работы в нашей школе 

стали самыми важными и определяющими жизнь. По ночам снятся школьные 

уроки. 

         Сколько же надо иметь сил, вдохновения, чтобы каждый день зажигать в 

душах учеников огонь любви  и желания быть … 

Нет слова волшебней на Свете, 

Чем слово простое «урок» … 

       И урок пошёл, покатился своим отработанным ходом: хорошо продуманная 

презентация, проблемные вопросы, практическая работа, индивидуальные 

задания – всё по современной методике. И каждый урок имеет цель, свой девиз: 

Будем химию учить 

Будем с химией дружить! 

 Использование загадок, кроссвордов, головоломок, стихов, сказок, на уроках 

химии завлекает ребят, и они стараются прочитать параграф в книге и ответить на 

вопросы. 

 И результат не заставит себя ждать! Участие в районном конкурсе «Учитель 

года» бесчисленные победы учащихся в районных, зональных, краевых 

олимпиадах… Сдача ОГЭ и ЕГЭ. Классное руководство…   

Из воспоминаний: налаживалась связь с предприятиями, где работали родители 

воспитанников, вывешивались листы успеваемости на производстве, объявлялись 

благодарности за успешное воспитание и обучение в школе.  А передовым 

родителям по просьбе школы правление совхоза «Новомихайловский» 

предоставляли свободные дни и отпуск для посещения уроков любимых чад. Дни 

открытых дверей – обязательный отчёт школы перед родительской 

общественностью... 

           Живу тем, что у меня есть любящая дочь и сын, двое внуков. Благодарными 

учениками согреваю сердце. Трепетное чувство любви к учительскому труду 

передала дочери, которая продолжила педагогическое мастерство, получив 

филологическое  образование. Значимость учительского труда и уважение к нему 

наш род пронёс через поколения. 



Часть 2.  Из жизни учителя – словесника… 

Что значит слово «учитель»? 

Наставник, мудрец, человек? 

Значенье, какое важнее,  

Спорьте хоть целый век. 

Думаю, просто профессией  

Назвать учителя мало. 

Выбрать свое призвание  

Судьба ему указала. 

       Стать учителем я решила ещё в школе, понимая, что нужны каждому ребёнку 

не только знания, но и чуткие добрые сердца учителей. Окончила Армавирский 

пединститут по специальности «Филология»  

 Работать учителем всегда было трудно,  сегодня еще  труднее, теряется 

престиж… Ещё не достаточно высокая зарплата, бесконечные проблемы, 

постоянные тревоги за жизнь обучающихся. 

В школах, домах – день и ночь 

Рада каждому помочь! 

Пусть восход сменил закат, 

Помню любящий ваш взгляд. 

 Остаются в системе образования лишь те, кто верит в будущее России, 

прикипел душой, унаследовал от родителей желание самоотверженно трудиться, 

чтобы сделать детей счастливыми, добрыми, настоящими патриотами, кто нашёл 

в образовании призвание и свою судьбу! 

 Живу этим больше чем прошлым, живу настоящим! Жизнь прекрасна и 

интересна. Только счастливый учитель может подарить своему воспитаннику 

счастье. Только добрый учитель может посеять зерна толерантности в душах 

своих учеников. Только творческий учитель может быть образцом и стимулом 

для своих учеников.  

 Надо быть тем учителем, которого всегда ждут ученики! 

Сколько учеников прошло за эти годы и в каждом ребёнке оставлена частичка 

сердца представителя нашей славной семейной династии. 

Вот так несут свой крест через года 

И верят: труд Учителя таков, 

Что вспыхнет знаний яркая звезда 

В свершеньях и делах учеников 

 Атмосфера на уроке бесподобная: полное взаимопонимание, поиск, 

исследования, блеск в глазах, поощряющие слова учителя, присутствие «минутки 

– шутки», музыкальной нотки, орфоэпических забав», «орфографических 

считалок». Пыталась сочинять правила в стихах. Уроки шли на ура. Живо, 

интересно. Уходить домой из школы не хотелось. Кропотливым трудом с каждым 

учеником добивалась по своим предметам хороших результатов успеваемости, 

успешной сдачи ГИА и ЕГЭ. Ученики поступали в техникумы, вузы. Как не 

согласиться с Я. Каменским «Легко правильно следовать за тем, кто правильно 

идет впереди». Меня, как учителя, любят, ценят и гордятся мной в родной школе,  



посёлке. Мои уроки жизни добра и справедливости, любви и милосердия дали 

прекрасные всходы – в умах и душах тысяч людей и человечества.  

 Прошла путь от учителя до директора. Благодаря влюбленности в свой 

предмет мне удавалось прививать учащимся интерес к литературе, историческому 

прошлому Родины, развивать поэтические способности у детей. Активно 

участвовала в общественной работе: трижды избиралась депутатом сельского 

совета. Проработав два года в АНОО «Школа №1 ст.Новотитаровская»,  я ещё 

глубже осознаю меру ответственности перед династией. Учу и воспитываю детей 

не только умом, но и сердцем, понимая, что дети - важнейший капитал 

государства, ведь именно за ними будущее России!...  

Мой девиз: «Всю себя отдавать детям!» 

 В.А. Сухомлинский писал  о том, что учитель является для детей путеводным 

огоньком светочем, искрой, от которой в сердцах детей разгорается пламя любви 

к науке. Требовательна к проведению любого мероприятия, любого школьного 

праздника. Все должно быть на высшем уровне. Чутко подходит к каждому 

ученику. 

Я гордой эпохи ровесница, 

И выше мне звания нет, 

Чем русский учитель – словесник. 

И немного российский поэт. 

 Я счастливый человек, потому что в жизни мне везло и везёт на хороших 

людей и хороших учеников. Обучая и воспитывая их, сама становлюсь душевно 

богаче, когда каждый день вижу эти пытливые глаза, обращенные на меня. И, как 

говорит моя мама, учитель в пасмурный день в классе должен зажечь  свет 

ученических глаз. Иногда слышишь: «уроки литературы можно сделать 

интересными», но русский?! Бесконечные, скучные, непонятные, не 

запоминающиеся правила, от которых веет скукой… Да, многочисленные 

правила. Но я придумываю рифмовки, сказки, сюжетные присказки не запомнить 

их просто не возможно. А для каждого пункта КИМ, ЕГЭ придумываю ключик – 

подсказку, при помощи которых ученики быстро и легко решают даже самые 

трудные задания. Учение с увлечением! Редко кто из ребят получает по 

результатам ЕГЭ ниже 70 баллов, причём без помощи репетиторов. Добрый, 

отзывчивый человек, любящий свою профессию, школу, детей. Искренне радуюсь 

их успехам, помогаю в трудной ситуации не только советом, но и конкретным 

делом.   

         Слова Д. Лихачёва не оставляют никого равнодушным: «Если жить только 

для себя своими мелкими заботами  о собственном благополучии, то от 

прожитого не останется и следа. Если же жить для других, то другие сберегут то, 

чему ты служил, чему отдавал силы. Да, когда человек любит дело, которым 

занимается, он может черпать в нем силу и удовлетворение, проявлять 

инициативу и стремясь к новым достижениям». 

 Девиз, с которым я иду по жизни, взят из популярной песни: «Все я сумею 

все я смогу. Я не могу иначе».  Ежедневно с улыбкой вхожу в класс и с любовью 

выполняю свою работу. Ни одна просьба,  ни один вопрос учащихся не остаются 

без внимания. Такое отношение к делу должно принести положительный 



результат. И он есть! Это успехи учеников. И нет среди нас людей 

равнодушных, безразличных к своей работе. Лев Толстой однажды сказал, что 

хорошему учителю достаточно иметь только два качества – большие знания и 

большое сердце. Надо быть тем учителем,  которого всегда ждут ученики… Ведь 

уроки должны быть всегда яркими, насыщенными, увлекательными. Это не 

скучные сухие лекции под запись, а беседы на равных с учениками о языке и 

литературе с использованием видеофильмов, репродукций и презентаций… 

 Я умело вовлекаю, эмоционально, учащихся в разговор о художественной 

литературе, перемещаю учащихся как на машине времени, в далёкое 

историческое прошлое на великосветский бал, в сонную полумертвую деревню 

Обломовку или самый центр битвы по Аустерлицем… И только пронзительный 

школьный звонок возвращает в реальность. Учащиеся попадают в загадочный, 

таинственный мир литературы, где спрятаны неопознанные объекты, находя 

которые открываешь для себя что-то  необыкновенно уникальное, открываешь 

мир, где всякая деталь имеет своё особое символическое значение. Сколько же 

надо иметь сил, вдохновения, чтобы каждый день зажигать в душах учеников 

огонь любви  и желания быть …… 

 

Часть 3. Вывод… 

 

Я и мама  – скульпторы, но в руках у нас не глина. 

МЫ - музыканты, но перед глазами совсем не ноты. 

МЫ – хирурги, но работаем без скальпеля. 

Кто же МЫ? 

МЫ лепим человека,  касаюсь струн его сердца,  срезая опухоль с души. 

МЫ  – Учитель! 

        Мы счастливы, что связали свою судьбу с педагогической профессией и 

хочется верить, что за 30 лет педагогического стажа мамы + 23 года меня, как 

педагога = 53 года, а именно столько составляет общий педагогический стаж 

династии Тощенко,  мы сделали и сделаем счастливыми еще многих детей нашего 

Краснодарского края!   

 

 

 


