МОЯ МАМА – МОЙ НАСТАВНИК
Я живу в учительской семье, поэтому не понаслышке знаю, что профессия учителя – это
призвание. Моя бабушка, Литвинова Мария Алексеевна, преподаватель математики со стажем более
пятидесяти лет. 40 лет она проработала в нашем
колледже. Она человек активной жизненной позиции,
залогом еѐ успехов стала верность профессии педагога
даже в самые трудные времена. Любовь к труду
учителя, к детям, она сумела передать по наследству
моей маме. Моя мама, Шаталова Елена Николаевна,
преподаватель
информационных
технологий,
творческая личность. Самое главное для неѐ в работе –
видеть своих учеников успешными, жизнерадостными,
целеустремлѐнными людьми. Свою педагогическую
деятельность он начала тоже в нашем колледже,
проработала здесь четверть века.
Учительская семья – явление особое,
исключительное. Маме и бабушке приходилось работать, жить на два дома. А душевного тепла,
заботы, чуткости, богатства знаний должно хватать и на учеников и на их собственных детей.
В жизни каждого человека наступает момент принятия важных решений, которые определяют
его дальнейший путь. Вопрос выбора профессии, для меня
практически не стоял, потому что у меня есть человек, которого я
могу назвать «мой наставник». Это моя мама! Любящая и
понимающая своих учеников, вкладывающая свое сердце в дело,
которому посвятила всю свою жизнь. Порядочности и
доброжелательности,
простоте
и
мягкости,
стремлению
проникнуться заботами других – вот чему учит меня мама.
Принципиальность,
честность,
разумный
уровень
требований отмечают ее коллеги.
Чтобы
заслужить
уважение
окружающих,
необязательно
совершать
какой-то
подвиг,
достаточно
добросовестно
относиться к тому, что мы
называем профессией. Мама
всегда готова помочь, подсказать,
успокоить, либо воодушевить.
У человека много умений и талантов, заложенных с
рождения, но их нужно развить, каким-то деталям и мелочам
научить, дать представление, показать правильное направление.
Теперь я тоже работаю преподавателем в Донском колледже
информационных технологий. Моя мама помогает мне постигать
все тонкости этой нелегкой профессии. Я постараюсь быть
достойным
продолжателем
нашей
семейной
династии
преподавателей колледжа.
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