
Люди интересной профессии 

С  Татьяной Григорьевной Путинцевой  мы 
встретились накануне   Дня Учителя. Повод 
был веский: наша первая учительница была 
назначена наставником  Анны Романовны 
Богдановой, учителя начальных классов.  
Анна Романовна 1 сентября  была  принята 
в нашу   школу, ей повезло:  набрала 
первоклассников.  Теперь она вместе  со 
своими воспитанниками будет  целых 
четыре года постигать школьную науку.   

 Татьяна Григорьевна познакомила нас со своей наставницей,  В беседе с молодой 
учительницей мы узнали, что   всегда мечтала стать   педагогом.  Дело в том,  что для 
школьницы Ани  эталоном УЧИТЕЛЯ была  Татьяна Григорьевна, которая учила её в 
начальной школе. Также  Анна Романовна  благодарна    тренеру цирковой студии, 
Виктории Викторовне Новосёловой.  Сотрудничая с ней в младшей цирковой группе, видя 
каждый день улыбки детей,  наблюдая за малышами, которые упорно  идут к своей цели, 
доверяя тренеру, твёрдо решила: буду работать с ребятишками. Именно в этом возрасте 
дети открыты для первых уроков жизни, а учитель должен любить их, чтобы научить 
писать, считать, читать, дружить.  

С  теплотой   Анна Романовна  рассказывала  об Антонине Федоровне Кибалиной. Она 
была классным руководителем целых семь лет, от неё, возможно, у начинающего учителя 
терпение и выдержка, качества характера, так  необходимые  педагогу. 

Татьяна Григорьевна, работая с Анной Романовной, старается передать свой опыт, а он  
богатый. Целых 40 лет она работает в нашей школе. В своё время и у неё были мудрые 
наставники: Лидия Григорьевна Сижажева, Людмила Павловна Веймер,  Марина 
Васильевна Табакова, Лидия Петровна Боброва. 

Татьяна Григорьевна считает, что в своё время   сделала правильный выбор, став 
учителем, она  признаётся,  что с удовольствием смотрит на молодых учителей.  Самое 
главное - к ним тянутся дети. В этом учебном году,  кроме Анны Романовны, в начальную  
школу  пришли   Полина Викторовна Кокорина, Елена Александровна Курносова. В конце 
беседы  Татьяна Григорьевна сказала:     «Хочется  пожелать удачи начинающим 
педагогам,  порадоваться за них, ведь они выбрали интересную профессию» 

В конце беседы Татьяна Григорьевна  прочитала стихотворение Л.Чудаковой, которое так 
нравится ей:  
Я утром просыпаюсь от забот, 
Я знаю: ждет меня тропинка к школе, 
Меня закружит там круговорот. 
Там часть меня и в радости, и в горе 
Глаза ребят и суета сует, 
Шуршание страниц и перемены. 
 И не считаю прожитых я лет, 
Когда спешу домой я после смены. 



А сколько судеб рядом пронеслось! 
Давно уж повзрослели наши дети. 
И я люблю их каждого до слез, 
Ведь с ними я жила все годы эти. 
Порой устанешь, но нельзя грустить, 
Ведь рядом с нами наше продолженье! 
И мы должны их жизни научить. 
Они — частица нашего творенья!  

Беседу вели А. Балдунникова и Ю.Васильева, учащиеся 11а класса     
 

 
 


