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Знания — как и небеса — принадлежат 

всем. Ни один учитель не имеет права 

утаивать их от любого, кто о них просит. 

Преподавание — искусство отдавать.                                                                            

(Абрахам Джошуа Гешель)  

 

 

      Пампушко  Елена  Михайловна – учитель  начальных классов, работает  г.Усть-

Лабинск  МАОУ СОШ №2 уже 31 год. Выбирая такую нелегкую профессию, Елена 

Михайловна вдохновлялась своими учителями, они были теми людьми, на которых ей 

хотелось ровняться. Училась она в Усть-Лабинском педагогическом училище, а также 

в Армавирском государственом педагогическом университете. Для нее учитель – это 

призвание, ведь не каждый способен на такую нелегкую работу. Быть хорошим 

учителем начальных классов – это талант, потому что именно этот преподаватель 

остается в цепкой памяти маленького ребенка, как первый человек, встретившийся на 

его долгом и порою трудном пути под названием «школа».  Елена Михайловна ни разу 

не пожалела о выбранной профессии. И каждые четыре года, провожая уже выросших 

ей родных детей, она думает: «Через три летних месяца придут другие, станут такими 

же родными и снова их буду учить читать и писать, доброте, любви и уважению ко 

всему окружающему. Конечно, учителем быть тяжело, но если по-настоящему любить 

свою работу, то и все невзгоды пройдут мимо вас. В своей работе Елена Михайловна 

показывает требовательность, доброту, огромный опыт работы с детьми, любовь к 

профессии и детям. Свою профессию она любит за то, что помогает ученикам 

познавать новое, развивать в них начальные этапы образования.  

     Самым большим достижением Елена Михайловна считает достижения ее учеников, 

их счастливые взгляды, которые говорят: « Я понял! Я смогу!».  Она никогда не 

заставляет учеников скучать. На ее уроках нет напряжения. Но Елена Михайловна 

требовательна к дисциплине, ведь она является показателем взаимоуважения между 

учителем и учениками. Дисциплина будет на уроках всегда, если учитель 

справедливый, его уроки интересны и полезны, если он не злопамятен, умеет 

пользоваться безобидным юмором, всегда поддержит ученика в трудную минуту.  

Большое значение она уделяет созданию ситуации успеха на уроках. Важно научить 

детей быть успешными, позитивными. Уметь ставить цели, находить пути и способы 

их выполнения. Ведь цель – это предвосхищение результата. И самое главное, она 

учит детей быть оптимистами в жизни.  

     Сейчас сделать уроки интересными помогают разные педагогические технологии. 

В своей практике Елена Михайловна испробовала многие. Целью этих уроков 

является обучение ребенка добывать знания, заинтересовать, увлечь процессом 



познания. «Я помогаю им совершать эти открытия. Для меня важным является 

включение учащихся в собственный исследовательский поиск на уроках через 

использование приѐмов и методов проблемного обучения, информационных 

технологий, личностно-ориентированного обучения. Одновременно с этим я 

постоянно веду поиск новых педагогических приемов, находок.» Елену Михайловна  

испытывает гордость за то, что все ее дети внимательно слушают и трудятся с 

удовольствием. Улыбки учеников придают учителям силы работать. Любой 

преподаватель знает, что учитель – это наставник, который учится дважды. Он  

указывает путь детям в огромный неведомый мир, полный противоречий, помогает 

постичь законы жизни. 


