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Понимаешь, мама, я – учитель,                                                           

Видишь, я вхожу, бледнея, в класс.                                                            

Это мне решили поручить их,                                                          

Сорок душ и восемьдесят глаз.                                                                                                

Трошин Владимир 

 

 
    Шевкунова Надежда Константиновна учитель русского языка и литературы,  

работает в г.Усть-Лабинск МАОУ СОШ школе №2 уже 18 лет. Выбирая такую 

нелегкую профессию, Надежда Константиновна вдохновилась своей 

учительницей начальных классов - Евгенией Георгиевной. «Я очень любила 

своего учителя и всегда хотела быть похожей на нее». Училась она в 

Ереванском государственном педагогическом институте имени В.Я.Брюсова. 

Для нее учитель – это призвание, потому что многие уходят из школы, так как 

не могут себя реализовать. Конечно, преподавателем быть нелегко, но любовь к 

детям и гордость за них помогают преодолевать трудности. В своей работе 

Надежда Константиновна показывает требовательность, доброту, знания и 

любовь к профессии. Она любит все уроки, а в старших классах, особенно 

литературу, так как это не только уроки анализа произведений, но и уроки 

нравственности и милосердия. 

      Самым большим достижением  Шевкунова Надежда Константиновна 

считает работу в старших классах: подготовка к ЕГЭ и хорошие результаты 

учеников. В 2018 году все ее 42 ученика 11 класса поступили в высшие учебные 

заведения. Повод для гордости за выпускников у 2 школы был действительно 

серьезный. Двое ребят по результатам ЕГЭ набрали 100 баллов. Остальные 

ученики 11 класса достигли результатов от 84 до 98 баллов. Это высокий 

показатель не только для района, но и края. 34 из 42 выпускников были 

зачислены на бюджетные отделения. Поэтому классному руководителю 

«звездного» выпуска это не стало неожиданностью. Ведь у Надежды 

Константиновны большой опыт за плечами. 42 года она проработала в школах. 

Она имеет звание Заслуженного учителя Кубани и Почетного работника.   

    Для  раскрытия индивидуальности нам помогает родной язык, на котором мы 

говорим с детства. В произведениях писателей русской литературы он 

отличается гуманностью, высокой нравственностью, служением добру. Надежда 

Шевкунова думает, что это всѐ это помогает  решать важную воспитательную 



задачу: формировать в своих учениках духовность, нравственность, любовь к 

Родине и к своему языку. На уроках литературы она учит своих детей думать о 

жизни, о человеческих взаимоотношениях, о своих поступках, а на уроках 

русского языка грамотности. 

   -Мне интересно работать с детьми, слышать их громкие и задорные голоса, 

отвечать на бесконечные «почему», нравится их открытость и 

непредсказуемость. Для меня моя работа – это образ жизни. Именно здесь я 

ощущаю себя нужной моим ученикам, их родителям и коллегам. Учитель –это 

наставник и пример. Я горжусь, что выбрала профессию учителя! 


