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«МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЕМЬЯ» 

 

Я мама двоих детей и воспитатель. Работаю в детском саду уже 4 

года. Моя педагогическая деятельность началась благодаря моему мужу. 

Мой муж работает в педагогическом колледже уже 22 года, начинал 

простым учителем физической культуры, а сейчас заместитель директора 

по безопасности и дополнительно занимается патриотическим 

воспитанием молодёжи.  Тренирует ребят, водит в походы, по зимнему  

Байкалу на 10 дней. В ночной лыжный переход, посвященный нашему 

земляку генералу армии А.П Белобородову. Работает с допризывной 

молодёжью. За все эти годы у него много грамот, благодарностей. 

Награждён знаком «Отличник физической культуры и спорта. Является 

«Почетным работником среднего профессионального образования» 

А началось все с… 

Моя педагогическая семья зарождалась в студенческие годы, училась 

я тогда в педагогическом училище, там учился и мой будущий супруг. Он 

только пришел из армии, красиво играл на гитаре, а мы с девчатами, как 

завороженные слушали его песни. Я тогда и подумать не могла, что это 

моя судьба. Как то проездом побывала у него в гостях, познакомилась с 

его родителями, очень замечательные люди и больше всего меня покорило 

его отношение к маме. С каким уважением он относился к отцу.  

Жили они тогда в неблагоустроенном доме, где надо было колоть 

дрова, топить печь. Пока родителей не было дома, он всё перемоет, 

приготовит, ещё к старенькому дедушке сбегает и ему поможет. Такая 

забота о родных  и близких проявлялась во всем, и я помню, что я думала о 

том, каким замечательным мужем он будет. И никогда не пожалела о 

своем выборе спутника жизни.  
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Да, правильно говорят спутник этот тот, с кем идешь по жизни 

рядом, бок о бок. С тех пор прошло много времени, я своим дочерям 

рассказываю, что папа покорил моё сердце, проявляя заботу и внимание к 

своим родным. У кого-то есть в жизни идеалы другие, а для меня идеал, 

это мой любимый муж Сергей. Сколько добрых слов слышу о нём от его 

коллег. Студенты выпускники приезжают и говорят слова благодарности: 

- «Спасибо, Вам, Сергей Владимирович, за то, что вы для нас 

сделали!» 

Особенно мне запомнились слова его коллеги, Александра 

Николаевича Вырыпаева: 

- «Вот с таким человеком, как Сергей, я бы пошел в разведку! Он 

никогда не бросит, всегда придёт на выручку. Вот таким примером он 

является для своих студентов.  

Вот такой наш папа и дома, образец для подрастающего поколения. 

Ни когда не сидит на месте. Всей семьёй мы ходим в походы, летом  на 

«Шумак», на «Собалиные озёра». Зимой вместе катаемся на коньках, на 

лыжах. У нас растут две дочки, старшей 13 лет, а младшей 4 года, они его 

обожают и так же как и я гордятся своим папой. 

Для меня моя семья это смысл моей жизни, это мои родные и 

любимые. Мы вместе растём, вместе развиваемся. Мы заботимся друг о 

друге, делим поровну радость и горе. Я считаю, что благодаря моему мужу 

у нас крепкая семья, потому что с таким надёжным человеком,  легко 

шагать по жизни. Нам не бывает скучно, активный отдых дарит всем заряд 

бодрости и позитивного настроения.  

Наши доченьки растут в любви и уважении. Также как и мы радуют 

нас своими успехами. Младшенькая Настюша,  это буря эмоций, ни кому 

не даст скучать. Старшая спокойная, рассудительная. Время, проведенное 

в кругу своей семьи, считаю самыми счастливыми.  
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Время бежит и торопится, а я пытаюсь не упустить и насладиться 

этими прекрасными минутами. Дети растут быстро, меняются и хочется 

успеть  дать им всё то, что называется «счастливое детство». 

Каждый раз, вспоминая свои слова «каким хорошим будет мужем», я 

понимаю, что хороший муж, это ещё и замечательный любящий отец. 

Умению всегда выслушать, поговорить, обсудить проблему, помочь её 

решить. Я многому у него учусь, построить в семье  такие отношения 

получается не у всех. И мне порой, было не легко. Воспитываясь в детском 

доме у меня не было примера хорошей семьи, какие взаимоотношения 

строить в семье. Я жила для себя. 

Мне на душе порой бывает так радостно, что я не ошиблась в своём 

выборе, в выборе профессии. Встретив его, я поняла, что такое настоящий 

педагог!  


