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     Образование — это знания, которые мы 

получаем из книг и о которых уже никто 

не  узнает, кроме нашего учителя.                             

                                      (Вирджиния Хадсон) 

 

    Марченко Николай Иванович учитель истории и обществознания, работает в школе 

МАОУ СОШ №2 уже 23 год. Профессию учителя Николай Иванович полюбил за то, 

что он помогает сохранить связь поколений, ее неисчерпаемость. «Я считаю, что мне в 

жизни очень повезло с учителями. Со школьной скамьи и до теперешней моей 

педагогической деятельности меня окружали мудрые, неравнодушные, интересные 

люди. Многие из них помогли мне в становлении меня как учителя. Многие стали для 

меня примером профессионального мастерства. Я с огромной благодарностью 

вспоминаю те уроки доброты, которые я получил в детстве и юности». После 

окончания школы он твердо решил связать себя с историей навсегда. Учился Николай 

Иванович в Кубанском государственном университете на историческом факультете. 

Для него учитель – это призвание. Он считает, что те, кто не готовы морально 

работать с детьми, а так же к трудностям – уходят сразу. 

     Самым большим достижением Николай Иванович считает работу в старших 

классах: подготовка к ЕГЭ и хорошие результаты учеников. Его ученики прошлых лет 

приходят к нему и говорят о том, что его уроки очень помогли им в обучении в вузах, 

институтах. Многие ребята поступили в КубГАУ, МГУ, СПбГУ, КФУ. Сегодня, в 

период информационных технологий, в мире большого информационного потока 

учитель кропотливо направляет ребенка в нужное русло, и, соответственно, педагог 

должен сам соответствовать веяниям времени. Ведь не случайно введены электронный 

журнал, электронный учебник, ЕГЭ. Цель своей педагогической деятельности 

Николай Иванович видит в том, чтобы создать условия для понимания учащимися 

себя, своих возможностей. 

   - Входя в класс и видя глаза детишек, ждущих от тебя чего-то интересного, 

увлекательного и в то же время познавательного, я не могу оставаться свободным от 

влияния детей. Моя задача - подвести ученика, подтолкнуть его к познанию. Научить 

его видеть дальше своего окна, дать понять то, что он изучает в школе, каждый день 

происходит в окружающем его мире.  На своих уроках Николай Иванович старается 



поддерживать интерес учащихся к изучению истории и обществознания. Привить  

интерес к мировой, русской и родной культуре. Читая и обсуждая исторические 

события и явления, он  учит анализировать, сравнить их, найти причины, указать 

последствия, находить большой смысл. Именно такой подход, на его взгляд, 

способствует становлению творческой личности, стремящейся к знаниям. 

     Для достижения цели в современном процессе обучения есть все: ИКТ, различные 

формы проведения уроков, проектная деятельность. Главное, чтобы этот процесс был 

достаточно вариативным, чтобы можно было как можно глубже вовлекать в него 

детей. Ученики могут раскрыть свои таланты, участвуя в различных конкурсах, таких 

как «Малая академия наук», конкурс «Дорогами Отечества» и во многих других. 


