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      Чачило Любовь Николаевна – учитель биологии, работает в МАОУ СОШ №2 уже 38 

лет. Для нее учитель – не профессия, а образ жизни. Он  привычно, изо дня в день, 

спешит на уроки. Внимательный и доброжелательный, отзывчивый и очень 

требовательный. «Конечно такая профессия не из легких, но осознание того, что ты 

помогаешь детям идти вперед, делает работу более приятной». На каждом уроке 

Любовь Николаевна отдает себя детям, показывает доброту, требовательность и 

умение найти правильный подход к каждому ученику. Она использует разные приемы 

и методы развивающего обучения, которые не оставляют равнодушным ни одного 

ребенка, вовлекают детей в познавательную деятельность, заставляют их мыслить, 

анализировать. Ничего не может быть интереснее, важнее, чем живой организм, в 

котором все взаимосвязано, подчинено общим законам. Именно это изучает 

биология. 

       Самым большим достижением Любовь Николаевна считает работу в старших 

классах: подготовка к ЕГЭ и хорошие результаты учеников. Она полностью 

вкладывается в детей на подготовку к экзаменам. Конечно, всем нелегко, ведь 

биология охватывает большие  познания всего живого в этом мире.  Все дети очень 

усердно трудятся, чтобы порадовать не только себя, но и учителя, который 

кропотливо работал вместе с ним. Ученики Любовь Николаевны поступают в такие 

заведения как: ФГБУ, МГМСУ, СПХФУ, Рязанский медицинский институт и многие 

другие. Кроме успехов ее ребят, она была неоднократно награждена грамотой  

Министерства образования РФ. 

 

 
 
 
 
 
Учителя, которые умеют вдохновлять, 
знают, что обучение похоже на 
ухаживание за садом. И те, кто не знает, 
что делать с колючками, никогда не 
должны заниматься цветами. 
 



       Биология изучает живые системы с помощью различных методов. Полезно знать 

ее разделы  – ботанику, зоологию и другие. Изучая ботанику, можно узнать, какие 

растения полезны, какие ядовиты, как их использовать в медицине и бытовой жизни. 

Изучая зоологию, можно узнать о разновидностях животных, которые живут бок о бок 

с нами, людьми. Значение биологии в нашей жизни очень велика. В наше время 

перед человечеством встают такие общие проблемы, как охрана здоровья и природы, 

обеспечение продовольствием и сохранение разнообразия организмов на нашей 

планете. Вместе с учащимися, изучая объекты живой природы, учитель понимает,  

чтобы знание стало важным для ученика, он должен принимать активное участие в 

его созидании. Любовь Николаевна старается при обучении опираться на методы 

проблемного изложения материала, организовать частично-поисковую деятельность 

учащихся,  научить детей мыслить, находить и решать проблемы, используя для этой 

цели знания из разных областей.  

    Сегодня учитель должен быть  креативным, добрым, отзывчивым, внимательным к 

детям и компетентным в своей профессии. Учитель – это призвание, ведь не каждый 

сможет изо дня в день видеть и слышать радости и горести, принимать участие в 

жизни не одного ребенка, а десятков. Современным школам просто необходимы 

педагоги, способные развиваться творчески, постоянно повышать свою 

квалификацию, изменяться в нашем непростом мире.  

 

      

 

    


