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Министра, программиста, врача, инженера и даже будущего президента  

учит учитель. Каждый день он идет в школу для того, чтобы помочь детям 

стать личностью, выразить своѐ «Я». И каждому учителю хочется, чтобы его 

ученик добился успеха во всѐм.                                                              

В семье Зои Федосеевны и Ивана Васильевича  Дышловых  шестеро 

детей. Все они выросли достойными, воспитанными, грамотными и 

порядочными людьми. Вероятнее всего,  мои бабушка и дедушка обладали 

природным даром воспитателя и учителя. Конечно, были и другие 

воспитатели и учителя. Но уроки жизни, данные родителями, их любовь 

помогли двум девочкам из этой семьи найти свою дорогу в жизни – свою 

профессию. Старшая среди них - Люба, в будущем – Любовь Ивановна 

Дышловая часто бывала у мамы на работе в детском саду, да и дома был свой 

детский сад и школа. Вслед за старшей сестрой в эту профессию пришла моя 

мама, Елена Ивановна Дышловая (Козлова).  

Мама и тетя - учителя младших классов. Они принимают первыми 

несмышленышей, озорников из детского сада, из рук бабушек  и мам. И 

четыре года стараются воспитать личность. Профессию учителя выбрала и 

моя двоюродная сестра, Микотова Марина Анатольевна, которая проживает 

и работает в г. Орске. Еѐ мама, Галина Петровна, также трудится в сфере 

образования и воспитания. 

Однажды выбрав профессию, они за все годы педагогической 

деятельности ни разу не пожалели об этом. Они не просто учителя, а Учителя 

с большой буквы, самые первые и самые любимые. Каждый урок для них 

словно маленькая прожитая жизнь. Каждое утро они с волнением открывают 

двери своего класса, ведь сейчас появятся их ученики. Как обычно, дети 

входят со словами приветствия, нехитрыми просьбами, с безграничной 

доверчивостью, искренней радостью. Мама всматривается в лица своих 

учеников, выслушивает каждого, отвечает на их вопросы. Звенит звонок. 

Урок мама начинает с улыбки, которая всех объединяет. Уже начинают 

светиться доверчивые лица ее учеников. Детская душа желает приобщиться к 

чуду, а мама помогает детям отыскивать чудеса на каждом уроке, дерзать, 

творить, находить ответы на вопросы. Она знает, что каждый ученик не 

просто человек, которому нужна приветливость и ласка, а личность, со своим 

внутренним миром. Каждый урок мамы - увлекательное и интересное 

путешествие в мир знаний, ведь это помогает изучить и узнать новый 

материал. А самое главное, что ученикам это очень нравится, они 

испытывают большой интерес к неизведанному. Уроки пролетают незаметно, 

так как они очень насыщены и познавательны. 



Уже не слышен в коридоре веселый звонкий смех ребятишек. Они, 

получив знания и умения, веселые,  убежали домой делиться с родными 

своими открытиями. 

Работа занимает у человека большую часть жизни. Я думаю, что моя 

мама счастливый человек, потому что слышу каждое утро: « Наконец-то,  я 

иду к своим деткам!» В этих словах чувствуется ее радость, ее 

удовлетворение от того, что она делает. И она делает все, чтобы ее работа 

приносила добрые плоды, а для этого она каждый день учится сама, учится 

современным технологиям, учится творить «чудо» и побуждать к творчеству 

своих воспитанников. 

 Домой моя милая учительница возвращается не торопясь. Казалось бы, 

весь день вдохновляла, утешала, вселяла веру в людей, прививала любовь к 

Родине,  и для домашних не осталось ни сил, ни желаний. Я, глядя из окна, 

часто вижу маму в этом состоянии, но только открывается дверь, и она 

переступает порог дома, бывает видно, что она полна любви, а в еѐ глазах 

горит огонек, согревающий всех своей теплотой и нежностью, который дает 

нам уверенность в себе, когда рядом с тобой такой замечательный друг.  

В минуты отдыха, за семейным столом мы слушаем маму о еѐ 

сорванцах. А вечером я сажусь поближе к ней и потихонечку расспрашиваю  

о секретах  ее мастерства. Многое мне нравится в ее профессии: и постоянное 

общение с детьми, и возможность творить что-то своѐ, и возможность видеть 

результаты своего труда в делах и судьбах своих учеников. 

Листая страницы на сайте моей мамы, я нахожу оценку еѐ труда. Это 

многочисленные грамоты, благодарности  и дипломы. Она является 

Лауреатом премии администрации Оренбургской области, финалистом 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов "Мой 

лучший урок", победителем конкурса ПНПО лучших учителей РФ 2008 г. 

В скором будущем передо мной встанет вопрос о выборе профессии. Я 

думаю, что пойду по стопам своей мамы и стану работать в сфере 

образования и воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

       

Моя бабушка среди коллег и малышей. 

 

 

                      
 

Любовь Ивановна Гардер среди учителей Аландской СОШ 

 

 

                                     

     Момент награждения моей мамы                                      В добрый путь! 

 


