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                  «Призвание учителя есть призвание высокое и благородное. Не тот 

учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот,   у кого есть 

внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть иным. Эта 

уверенность встречается редко и может быть доказана только жертвами, которые 

человек приносит своему призванию».      

Л. Толстой  

***** 

            Я  не раз задавал себе вопрос: Кто такой учитель?  Заглянув в словарь 

В. И. Даля,  прочитал, что учитель – «наставник, преподаватель,  обучатель. 

Учительствовать – быть в звании учителя».  

           Учитель – это тот, кто любит и понимает истинную суть своей 

профессии. Он любит и понимает детей, всегда может помочь в трудной 

ситуации. В конце концов, он настоящий друг, искренний советчик. Учитель 

помогает детям привыкать к самостоятельной, независимой жизни в 

обществе.  

           Наверное, каждому учителю хочется, чтобы именно его ученик в 

будущем добился успеха. И, конечно же, каждому учителю приятно, когда 

именно так и происходит.  

 

          У меня нет любимого учителя. Я считаю, что все учителя-любимые. 

Тяжело выделить кого-то, кто бы нравился больше, чем остальные. Учителя с 

честью, достоинством и гордостью выполняют свой долг. Кто-то с иронией 

воспримет: «Учитель – герой? Подвиг?». А разве, нет? Постоянное движение 

в будущее, ежедневный подвиг – воспитание подрастающего поколения. 

Учитель – начало всему, он и является путеводителем в чудесную страну по 

имени – «Жизнь». И мы им за это благодарны. Но все – таки, я хотел бы 

рассказать о своем классном руководителе, учителе истории - Борисове 

Владимире Петровиче. 

          Отслужив в армии, закончив Тульский педагогический институт, он 

пришел трудиться в школу № 7 города Киреевска Тульской области. 

Работает Владимир Петрович в нашей школе уже 34 года.  

          Как говорит  он сам: «Я стремлюсь готовить ученика, который умеет 

творчески решать проблемы, самостоятельно мыслить, понимать цель своих 

действий, отвечать за их последствия, соотносить их с социальными 

потребностями общества». 

          Чаще всего наш учитель истории старается вместо обычных уроков-

лекций проводить уроки-суды, уроки- диспуты, уроки- соревнования, уроки – 

семинары, чему мы несказанно радуемся, так как это позволяет глубже, ярче  



и эмоциональнее воспринимать исторические 

события, понять причины их возникновения, 

обосновывать и отстаивать свою точку зрения, а 

может быть, даже оправдать поступки тех или 

иных исторических деятелей.    

          

         

           Как объяснил нам Владимир Петрович – диспуты и дискуссии 

воспитывают у подростков толерантность, умения правильно вести спор, 

четко и грамотно формулировать свои мысли.  

          Выпускники Владимира Петровича пошли по его стопам, то есть 

работают в системе образования. Это Глазунова Юлия (одноклассница моей 

мамы, а Миляев Николай,  ее сын, учится со мной в одном классе, тоже 

смышленый парень) - кандидат  наук кафедры истории ТГПУ имени Л.Н. 

Толстого; Башкина Людмила Алексеевна-завуч в нашей школе, работает 

учителем истории;  Копылова Светлана - методист Комитета по образованию, 

Юдина Лариса и другие - учителя истории и обществознания. Его ученики с 

желанием поступают в юридические ВУЗы и колледжи. Только за последние 

четыре  года - 24 выпускника связали свою жизнь с профессиями юриста, 

учителя, журналиста. Кстати, моя мама так же является выпускницей 

Владимира Петровича.  

       На переменке я подошел к Башкиной Людмиле 

Алексеевне и попросил мне рассказать о том, как 

ей училось в классе Владимира Петровича. Она 

засияла от радости и сказала, что про  своего 

любимого учителя может рассказывать часами. И 

вот что я узнал от нее. 

       «Владимир Петрович был моим учителем 

истории с пятого класса. Он всегда мог увлечь 

своим предметом, потому как кроме страниц 

учебника, рассказывал очень много и интересно из 

прочитанных книг, просмотренных фильмов.  

Владимир Петрович на уроке истории в нашем 

классе . 2015 уч. год. 

Башкина Людмила 

Алексеевна. 2015 уч. г. 



        Мы учились во времена «гласности» и Владимир Петрович знакомил нас 

с новыми публикациями по спорным и острым вопросам, умел «заразить» 

своим интересом нас, учеников. Уже тогда, в 80-е годы он работал на 

принципе «сотрудничества» с учеником. На день учителя был организован  

День дублера  и  я, ученица девятого класса вела уроки за любимого учителя.  

Впоследствии, мне еще несколько раз выпадала такая уникальная 

возможность, когда Владимир Петрович уезжал со своим классом на 

экскурсии. Именно тогда у меня возникло желание стать учителем истории, а 

Владимир Петрович помогал готовиться к поступлению в педагогический 

институт на исторический факультет. Он советовал, что нужно прочитать, на 

что обратить внимание, чтобы успешно сдать экзамены. И у меня это 

получилось только благодаря ему.  С великой благодарностью отношусь к 

своему учителю и теперь, когда мы с ним работаем уже как коллеги».  

          А мне больше всего нравится, что Владимир Петрович уделяет 

большое  внимание  экскурсионной работе в классе. Так, за пять лет  мы 

посетили Алмазный фонд, Оружейную палату, Троице-Сергиеву Лавру, 

Куликово поле, Тульский музей оружия, Поленово, Константиново, Клин, 

Калугу, Бородинское поле,  Богородицкий дворец- музей и парк, 

Коломенское, Царицыно.  Где мы только не побывали, чего только не 

видели….А после экскурсии, уже в классе Владимир Петрович всегда 

проводит обсуждение увиденного и услышанного , и дополнительно 

рассказывает нам то, чего, быть может, не рассказал экскурсовод. Ребята 

сидят, раскрыв рот, в классе тишина и только живой голос нашего учителя 

раздается в стенах нашего класса, да горят восхищенные глаза его 

благодарных учеников.  Мы порой думаем о том, что он знает все.  Но дорого 

то, что Владимир Петрович дополняет  любой материал  рассказами из своей 

жизни, делится собственным опытом.         

 Наш класс является активным участником школьных, 

районных, областных  олимпиад и мероприятий. Портфолио 

класса богато грамотами и дипломами победителей и 

призеров различных конкурсов. 

 

 

 

 

На фотографии Владимир Петрович жутко доволен 

тем, что на педсовете наш класс хвалят за отличные 

успехи в учебе (ведь в нашем классе 68 % отличников 

и хорошистов). Мы стараемся не подводить своего 

учителя и быть достойными его. 



         Владимир Петрович с душой работает в школе, ежедневно жертвуя 

своим личным временем, своими интересами ради нас, своих учеников. Это 

настоящий учитель. Он воспитывает в нас людей неравнодушных, 

ответственных. И эти качества мы видим ежеминутно в нашем учителе. Это 

человек, на которого я хочу быть похожим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Все фотографии, представленные в данной работе из личного 

архива.  

Я на вручении диплома 1 степени за 

исследовательскую работу «Четыре года 

из жизни города Богородицка», 

руководителем которой являлся 

Владимир Петрович. 

Я, мой одноклассник Женя 

и Владимир Петрович на 

Красной площади в Москве. 

2014 год. 


