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Вам 

           Памятник, 

          Учителя, 

                                                   Я высек бы из красного гранита. 

                                          Установил бы на просторе 

                                                       Большое человеческое сердце… 

                                                          А. Дусенбиев 

И думаю, что это был бы самый удачный в мире памятник – 

человеческое сердце, открытое навстречу людям. Каждый из нас бережно 

хранит в душе образ любимого учителя. И  сегодня я хочу высказать слова 

благодарности и признательности всем учителям, поведать об их нелегкой 

работе и, возможно, осмыслить свое будущее. 

Учитель…Что стоит за этим привычным словом? Учитель - это и 

отличный психолог, учитель – это и замечательный поэт, учитель – это и 

великолепный  актёр, но самое главное, что учитель – это незаменимый 

помощник и настоящий друг. На мой взгляд, это лучшая в мире профессия и 

самая главная, особенно для нас, детей, ведь учителя проводят с нами 

большую часть нашей жизни – всё наше детство и юность. 

Я считаю, что профессия  учителя - одна из самых важных и 

ответственных профессий на земле, именно учитель дает путевку в жизнь. 

Идёт вечный спор о том, что считать ядром личности учителя: эрудицию 

или эмоциональность, богатство опыта или проницательность взгляда, 

сердечность или остроумие. Профессия учителя чем-то сродни артисту, он 

выступает перед классом, увлекая учеников новым знанием, представляя 

свой предмет. Учитель должен достучаться до сердца каждого ученика.  

Главная задача учителя — научить детей мыслить.                                                            

Смело можно сказать, что учитель – это, прежде всего, призвание. И 

выбирать эту профессию стоит, если чувствуешь, что очень хочешь работать 

с детьми, передавать им свои знания и умения. 



Среди моих родственников много педагогов. Я решила, изучив свою 

родословную, восстановить свою семейную династию.  

Я хочу рассказать о своей семье, где эта профессия стала призванием  

для трех поколений. Все они очень любили и любят детей, передавали и 

передают им свои знания и умения.  И дети отвечали и отвечают им  тем же. 

Как я узнала из семейного архива, первым учителем в нашей 

учительской династии, а так же  ее основателем была моя бабушка, Толстых  

Мария Никифоровна. Она родилась в 1932 году в Курской области. Окончив 

в 1949 году школу, бабушка поступила в Старооскольский Государственный 

учительский институт и через два года приехала работать в Ясеновскую  

школу учителем русского языка и литературы.  А в 1956 году   она окончила 

Курский педагогический институт по специальности учитель русского языка 

и литературы. Бабушка проработала в  школе 40 лет-  с 1951 по 1991 годы.  

Из рассказов бабушки я знаю, что ее очень любили ученики, ценили и 

уважали учителя и родители.  Мария Никифоровна  была не только учителем, 

но почти с первых лет работы ее назначили завучем. Школа для бабушки 

была смыслом всей ее жизни. И неслучайно в 1976 году  бабушку  наградили 

значком «Отличник народного просвещения».    

В Ясенках бабушка вышла замуж за Булгакова Василия Ивановича.  Это 

мой дедушка, который тоже был учителем.  После армии, в 1960 году,  он 

закончил Рыльское педагогическое училище и стал работать учителем 

физвоспитания  в Ясеновской  школе.  Затем дедушка  продолжил свое 

образование, поступив в Воронежский государственный педагогический 

институт на естественно – географическое отделение. Василий Иванович был 

хорошим учителем, который давал прекрасные знания, был добрым, но в то 

же время и требовательным. Он никогда не был равнодушным к детям, к их 

делам и поступкам. Проработав в школе 40 лет, дедушка оставил о себе 

неизгладимый след в сердцах учеников.   12 июля 1984года он был 

награжден медалью «Ветеран труда» за добросовестный долголетний труд.  



За свою жизнь дедушка построил два дома, посадил сад, вырастил 

четверых детей и пятерых внуков, которым передал все свое жизнелюбие, 

честность и преданность Родине. Вот уже тринадцать лет как дедушки Васи с 

нами нет, но он вечно будет жить в наших сердцах. Для меня дедушка Вася – 

это идеал человека, которому я стараюсь подражать. Дедушку знали и 

уважали за его честность и трудолюбие не только односельчане, но и жители 

района. Когда 5 октября 2002г. дедушка умер, то проводить его в последний 

путь собрались все наши родственники, его друзья и знакомые, а также все 

жители села. Сейчас стало как-то пусто и грустно в его большом доме, где 

все напоминает о нем, потому что все он делал своими руками. Но мы, его 

дети и внуки, постараемся оправдать его надежды и мечты и стать 

полезными  нашей Родине, такими, каким был он,  дедушка Вася. 

У дедушки Васи были две младшие сестренки, которых в школе и дома 

учили дедушка и бабушка. Именно они своею любовью к школе и детям 

привили им интерес к  учительской профессии. И две мои двоюродные 

бабушки тоже стали учителями географии.  

У дедушки и бабушки было четверо детей, из них две дочки стали 

учителями русского языка и литературы, а сын женился на учительнице 

истории.  

Две племянницы стали учителями начальных классов, одна учителем 

русского языка и литературы, а племянник учителем географии.  

Итак, это уже десять человек в нашем роду выбрали профессию учителя. 

23 года в школе – таков педагогический стаж моей мамы. Выбрав 

однажды профессию учителя, мама ни разу не пожалела об этом. Она не 

просто учитель, а Учитель с большой буквы, самый первый и самый 

любимый. 

Вопроса о том, кем быть, моя мама, Булгакова Татьяна Васильевна, 

перед собой не ставила, а как – то ещё со школьной скамьи как само собой 

разумеющееся воспринималось ею то, что её будущее связано со школой, так 

как её родители были учителями. Поэтому мама с  раннего детства полюбила 



школу и мечтала стать учителем. Она собирала соседских ребятишек и 

«учила» их читать и писать. 

Окончив школу, мама поступила в Воронежский Государственный 

педагогический институт, где была не только хорошей студенткой, но ещё и 

активистской.  

После института в 1991 году мама по распределению поехала работать в 

Рамонский район  в Сомовскую школу, где продолжает трудиться по 

настоящее время. Моя мама  очень любит свою профессию, потому что её 

работа непосредственно связана с детьми, которых она  любит  и хочет, 

чтобы они выросли добрыми и честными людьми.  

Мама учит детей русскому языку и литературе с пятого по девятый 

класс. Ученики внимательно слушают маму на уроках, с глубоким 

уважением относятся к её мнению. Но не каждому педагогу удается 

заинтересовать детей, правильно организовать работу с классом. Мама всегда 

успешно справляется со своей профессиональной задачей. Она  старается 

сделать школьную жизнь интереснее и разнообразнее. Я уверена, что работа 

учителя – это её призвание, дело всей жизни!  

Когда маму спрашивают, сколько времени длится ее рабочий день, она 

отвечает: «Я работаю всегда: на уроках и совещаниях, на переменах и по 

дороге домой. Даже во сне меня посещают образы, замыслы, а то и готовые 

уроки. Значит, и во сне продолжается мой рабочий день… Иначе не 

получается». 

Все, кто учился и учится у моей мамы, кто с ней работал и  работает,  

знают, что главное в ней – талант общения, который позволяет открыть 

лучшие стороны человека и надеяться на лучшее, какой бы сложной порой 

ни казалась жизнь. 

Как и бабушка,  мама работает ещё  заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. Она умело организовывает учебно-воспитательный 

процесс.  Создает должный психологический микроклимат в школе, условия, 

которые обеспечивают творческий подъем учителей, способствуют 



дальнейшему эмоциональному настрою своих коллег, сплачивает 

педколлектив и ведет его за собой, всемерно развивает инициативу, 

проявляет чуткость и уважительное отношение к людям, скромность и 

простодушие,  организованность и дисциплину, принципиальность и 

требовательность.      Творчески подходит к решению задач, стоящих перед 

школой, настойчиво воспитывает  у всех работников деловитость, 

организованность, оперативность, чувство личной ответственности. 

Мама имеет организаторские способности, составляет и проводит вечера 

отдыха, литературно-музыкальные композиции, принимает активное участие 

в художественной самодеятельности, является главным организатором и 

вдохновителем всей общественной жизни школы. Даёт советы, учит, 

показывает. Вместе со своим классом участвует во всех конкурсах, 

соревнованиях, смотрах, ходит на экскурсии и в походы, проводит вечера 

отдыха не только для учащихся, но и для  всех жителей села. Она проводит 

открытые уроки и внеклассные мероприятия на уровне района и области, 

стала лауреатом  районного конкурса «Учитель года».  

К работе моя мамочка подходит ответственно,  этому же учит и меня. 

Она считает, что каждый должен выполнять свои обязанности 

добросовестно, тогда везде будет порядок.  

Поэтому в 2011 году  маму наградили Почетной грамотой   

Министерства образования и науки  Российской Федерации.  

Но не только на работе мама проявляет себя как мудрая, ответственная 

женщина. Дома она выступает в качестве объединяющего звена, которое 

способно сплотить всю нашу семью. А порой это самое главное. 

Говорят, что рецептов счастья нет. А моя мама  знает такой «рецепт». 

Знает, потому что счастлива сама. Каждое утро она с радостью идет в свой 

класс, а вечером с радостью возвращается в свою семью.  

Несмотря на то, что моя мамочка отдаёт много сил работе, она любит 

свою семью и заботится о ней. Мама успевает приготовить вкусный обед, 



навести порядок в доме,  помогает  мне в подготовке к урокам, интересуется 

проблемами моего брата,  советует  папе.   

А  мой папа, Безбородов Виктор Александрович,   тоже учитель химии и 

биологии, а главное, ещё и директор школы. Сколько у него проблем и забот,  

я не могу описать словами.  Он с утра и до ночи на работе. Когда я бала 

маленькой, для папы я даже сочинила стихотворение, которое назвала «Мой 

папа»: 

На свете много разных пап, 

Но не найти, ручаюсь вам, 

Такого ведь,  как мой. 

Рано утром он встаёт 

И на кухню он идёт, 

Нам с мамой завтрак приготовит 

И в школу быстро сам уйдёт. 

А в школе он с утра до ночи 

Работает,  не покладая рук. 

Ведь  он директор, между прочим, 

А это вам не просто звук. 

Он и отчёты всем напишет, 

Прочтёт все письма из РОНО, 

К урокам химии готовит 

Он и пробирки, и стекло. 

И  делает всё очень быстро 

Старательно – не упрекнуть. 

Из Сомова в Рамонь, в Воронеж 

Сумеет за полдня «мотнуть». 

Моего папу ценят и уважают не только в селе, но и в районе, и в 

области. В 2013 году папу наградили нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования   Российской  Федерации».    



Мы с братом часто помогаем родителям,  потому что  для них весь 

смысл жизни - это  работа в школе, забота о детях.   

Их любовь к школе передалась и нам. Моя двоюродная сестра, 

Николаева Мария Алексеевна, стала преподавателем английского языка. Это 

уже третье поколение учителей в нашем роду. 

Я  тоже хочу быть учителем… Хочу быть такой, как мама, как бабушка, 

самой – самой! Несмотря на то, что профессия учителя трудная, что  она 

требует от человека не только больших знаний, но и духовных сил, выдержки 

и даже мужества, но  она и самая интересная. Наверное, дар учительский мне 

передался в наследство,  и я не представляю для себя другой профессии. 

Учительская династия…  Что это – просто приверженность одному делу, 

чтобы  не нарушать традиции,  не обидеть старших ?... Нет,   это нечто более 

значимое. Это то, что называется даром, который даётся свыше и несёт в себе 

некоторую меру ответственности за имеющиеся знания, опыт, мудрость и 

любовь к детям, требующие передачи следующему поколению рода поистине  

учительских качеств,   ведь учитель – это Главная профессия    на земле!  

 


