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Получилось! 

(рассказ на букву «П») 

«Познакомьтесь, пожалуйста, Полина Петровна Пофгосова, педагог по 

природоведческим предметам», - представили преподавателя педколлективу. 

Пышноволосая, подтянутая Полина Петровна поднялась на «подиум» и 

покраснела. Получив подарок и пожелания побед и процветания, Пофгосова 

поспешила покинуть помещение. Послезавтра – первосентябрьский 

понедельник и пора подготовиться… 

Полина Петровна Пофгосова преуспела в познании педагогики и 

психологии в Пермском педуниверситете. Профессия педагога 

представлялась позитивно: преданность принципам, пламенное 

преподавание, понимающие подопечные…После пятничного педсовета 

Пофгосова поняла – прежние приёмы не приветствуются. «Придётся 

поискать, почитать, поработать с пособиями, покреативить», - подумала 

Полина Петровна… 

Поутру в понедельник, Пофгосова проснулась пораньше, позавтракала 

и покинула пенаты. Переступив порог предоставленного помещения, Полина 

Петровна подровняла парты, приготовила пульт от проектора и принялась 

«прокручивать» придуманное.  

Появились первые пятиклашки. Простой парень протянул педагогу 

перепачканную пастой пятерню.  «Подружимся», - подумала Полина 

Петровна и произнесла, - «Пожалуйста, проходи!». Племя пятиклассников, 

приготовив письменные принадлежности, притихло за партами, 

присматриваясь к преподавателю. Последним примчался и проскользнул за 

последнюю парту пронырливый паренёк.  
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Прозвенело. «Пора», - произнесла Пофгосова и посмотрела на 

пятиклассников. Педагог представилась, поинтересовалась о проведении 

предшкольного периода, поговорила с присутствующими о перспективах. 

Пофгосова поддержала планы на поездки, праздники и пятиклашки 

приободрились. 

«Пора перейти к предмету» -  произнесла Полина Петровна. «Перед 

вами предложения. Посмотрите, подумайте, постарайтесь понять о 

преподаваемом предмете». «Предложения о природе!», «Предложения о 

приметах!», «Предложения про птиц!» - повскакивали пятиклашки.  

Приблизились к пониманию проблемы. Проговорили понятия, порассуждали 

над пиктограммами. «Подвигаемся?» - предложила Полина Петровна. 

Педагог предложил пятиклассникам подражать позвоночным. Посмеиваясь и   

показывая повадки пингвина, пантеры и прочих, присутствующие 

перемещались в пространстве. «Продолжим», - произнесла Пофгосова, 

присаживаясь. Посмотрели презентацию о предмете, поиграли, потом 

подробно проговорили план подготовки к пятнице. «Прочитайте и  

перескажите параграф, пригодится! Поищите пословицы, поговорки о 

природе, приметы о погоде. Поработайте с пользой», - посоветовала Полина 

Петровна. 

Проводив пятиклассников, Пофгосова произнесла: «По-моему, 

получилось!» «Постоянный поиск, потребность в познании, проверка 

персональных предположений, применение полученных познаний в 

повседневности – первые «приобретения» пятиклассников, принесённые 

педагогом», - прописала последующим пунктом в «Педагогических 

предположениях» Полина Петровна. 


