
Эссе о педагогической династии семьи Швидченко. 

У каждой семьи своя история. И у нашей семьи удивительная судьба. 

Наша учительская династия – бабушка, мама и я. Особенность нашей 

педагогической династии заключается в том, что в ней представлены только 

учителя начальных классов. Если сложить весь педагогический стаж нашей 

семьи, то получится 62 года! 

Первой учительницей в нашем роду стала моя бабушка – Швидченко 

(Волошина) Татьяна Васильевна. 

В свои 68 лет, вспоминая прожитые годы, бабушка благодарит судьбу, 

что та послала ей любимое дело, которому она посвятила всю свою жизнь. 

Бабушка мечтала стать учителем еще в начальной школе. Она часто 

представляла себя в роли своей первой учительницы. Окончив 8 класс, она 

поступила в Ленинградское педагогическое училище по специальности 

«Учитель начальных классов». Там были прекрасные педагоги, которые 

давали прочные знания, щедро делились своим опытом. После педучилища 

бабушка поступила в Армавирский педагогический институт на факультет 

«Учитель русского языка и литературы».  

По распределению Татьяна Васильевна была направлена в 

восьмилетнюю школу на хутор Новый. Там она преподавала русский язык, 

литературу, немецкий язык, так как учителей не хватало. Из-за недостающего 

опыта работать было очень трудно, но коллеги всегда были рады помочь.  

Вскоре после закрытия школы, бабушку перевели работать в школу №12 

в станице Павловской. Там она работала 20 лет, теперь с грустью и теплотой 

вспоминает то время и своих коллег. 

За годы трудовой деятельности через её руки прошла не одна сотня 

ребят, среди которых есть такие, которые выбрали профессию учителя. 

Бывшие ученики сохраняют большую любовь и признательность к своей 

наставнице. Сами уже взрослые, уважаемые люди, они не забывают своего 

учителя. В день учителя дом моей бабушки всегда полон цветов, открыток от 

благодарных учеников.  

Моя мама, Швидченко (Забунова) Марина Ивановна – второй 

представитель нашей династии. Она окончила Ленинградское педагогическое 

училище в 1988 году. Сразу после окончания вернулась преподавать  в свою 

родную школу №2. Уже более 30 лет мама работает учителем начальных 

классов. 

Быть учителем – это ее судьба. Моя мама – человек ответственный и 

требовательный, в первую очередь, к себе. В школе училась хорошо, а самые 

яркие воспоминания связаны с первой учительницей – Осиповой Еленой 

Константиновной. С каким упоением ученики ловили каждое слово учителя, 

а после звонка, плотно обступив её, задавали десятки вопросов, на которые 

она терпеливо отвечала. В старших классах с удовольствием вели вожатскую 

работу с малышами. Проводили для них праздники, экскурсии, 

костюмированные классные часы. Но больше всего нравилось, когда 

пожилая уже учительница доверяла повзрослевшим своим ученицам 



проверять тетради. С какой гордостью они выводили пятёрки на полях! Это 

было ответственно и сначала очень страшно.  

В выборе моей профессии большую роль сыграла деятельность мамы. В 

детстве, когда мама брала меня с собой в школу, я часто играла «в учителя», 

ставя оценки плюшевым мишкам и куклам. Когда пришло время 

определяться с профессией, я, не задумываясь, сказала, что хочу быть 

учителем. Мама меня предупреждала о трудностях этой работы, но я была 

уверена в своих силах. Когда дело касается уроков, мама не допускает лени и 

невыполнения заданий. У нее выработаны все методы обучения и 

воспитания. Будучи в жизни замкнутой, скромной, застенчивой, я смотрела 

на маму и думала, что когда-нибудь я стану такой же: строгой в работе, с 

выверенным планом действий и в то же время любящей и заботливой 

матерью, которая, несмотря на усталость и загруженность работой, уделяет 

время большой семье и быту. Это и объясняет выбор моей профессии.  

Сейчас, когда я стала частью нашей педагогической династии, то 

получаю огромную помощь и поддержку от бабушки и мамы, перенимаю 

опыт преподавания, методы и приемы работы. Теперь, собираясь всей семьей 

за одним столом, многие шутят, что на весь вечер обеспечен педсовет. Мы 

действительно можем часами обсуждать проблемные моменты нашей 

работы, спорить и смеяться, помогать друг другу, давая нужные советы и 

приходя к единому мнению. Сейчас я отчётливо понимаю, как многим я 

обязана своим родным за поддержку в выборе профессии. Ведь это так 

здорово, когда тебе есть с кем посоветоваться и кому довериться. 

Учителями остаются на всю жизнь. Они продолжают жить в мыслях, 

поступках и делах своих учеников. Я – ученица своей бабушки и мамы, я – 

продолжатель своей педагогической династии, я – учитель! И горжусь этим! 


