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Секрет хорошего преподавания в том, 

чтобы рассматривать интеллект ребѐнка 

как плодородное поле, в котором могут 

быть посеяны семена чтобы вырасти в 

тепле пылающего воображения. 

                                                                                              

(Мария Монтессори) 

 
     Сечкина Ирина Анатольевна - учитель начальных классов, работает в г.Усть-

Лабинск МАОУ СОШ №2 уже 33 года. Для Ирины Анатольевны учитель – это 

призвание,  что  может быть честнее и благороднее, как учить других тому, что сам 

наилучшим образом знаешь. «Конечно, учителем быть нелегко, но осознание того, что 

ты направляешь учеников, делает работу более приятной». В своей работе Ирина 

Анатольевна показывает доброту, требовательность и знания накопленного опыта. 

Быть первым учителем – очень ответственно, ведь он закладывает основы учебной 

деятельности, ребята постигают новые механизмы и новые способы 

жизнедеятельности, не известные им ранее. 

     Свой путь Сечкина Ирина Анатольевна начала с Усть-Лабинского педагогического 

училища, которое окончила с отличием в 1987 году и получила педагогическое 

образование по специальности « Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы». За время своей деятельности неоднократно была 

награждена благодарственными письмами, почетными грамотами. В своей 

педагогической деятельности она обучила 7 классов-выпускников – это более 180 

учеников. В 2008 году стала победителем конкурса лучший классный руководитель 

Краснодарского края, а так же в 2009 году победителем конкурса лучших учителей 

Российской Федерации. В 2018 годы ей присвоили звание « Почетный работник 

народного образования РФ». 

     « Я не просто учитель. Я – первый учитель, который входит в жизни ребенка и его 

семьи». Родители доверяют учителям самое дорогое, что у них есть - своих детей. 

Наверное, нет ни одного родителя, которого бы не волновало, как его ребенок будет 

учиться в школе. «От меня, первого учителя, зависит, как сложится школьная жизнь 

ребенка». Младший школьный возраст является тем временем в жизни человека, когда 

формируется основа умения учиться. « В этом возрасте важно не упустить то, что 

будет залогом не только обучения в школе, но и фактором успешности на протяжении 

всей жизни». Перед учителем стоит задача не только научить, но и заинтересовать 

ребенка, сделать так, чтобы ему нравилось то, что он делает. С этой целью Ирина 

Анатольевна прекрасно справляется. Все ее ученики с хорошими начальными 



знаниями успешно переходят в средние классы. Она дает им все необходимые знания 

и умения для дальнейшего образования. 

     - Учитель не тот, кто учит чему-либо, а тот, кто побуждает ученика выявить самое 

лучшее, что есть в нем. Сложно быть таким учителем? Думаю, да. Но именно такой 

учитель нужен сейчас в школе».  

 

    


