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Династия (перен) –  
о тружениках, передающих  
из рода в род мастерство,  
славные трудовые традиции. 
             По словарю С.И.Ожегова  



Наша династия учителей 

насчитывет всего двух 

человек: меня (Баранову 

Елену Петровну, учителя 

русского языка и 

литературы) и мою 

дочь(Германову Наталью 

Александровну, учителя 

начальных классов). Общий 

педагогический стаж 55 лет.  



Учитель… Слово ёмкое какое! 
Учить детей, учиться самому. 
И дню, что новое тебе откроет, 
Быть благодарным – знать, не зря живу… 
Ты должен был, обязан, не иначе! 
Не только знанья, душу в них вложить… 
Учитель – не профессия – призванье! 
                          Ильясова Т.Н. «Призвание» 



• Простые и 
трогательные 
строки. Вот уже и 41 
год пролетел, но 
каждый учебный 
день вызывает у 
меня радость: я – 
учитель!  

• Почему я связала 
свою жизнь и судьбу 
со школой? 



– То, что я буду  
учителем, я поняла 
ещё в 1 классе 
Алеховщинской 
школы, когда 
познакомилась со 
своей первой 
учительницей 
Балаболиной 
Надеждой 
Семёновной, 
оставившей 
неизгладимый след 
в моей душе. 

 



• Окончив  ЛГПИ имени 
А.И.Герцена в 
Ленинграде, я стала 
учителем, получив 
направление на 
работу в  
Ребовическую 
восьмилетнюю школу . 



• В селе ты не просто 
порядочный житель. 

     У всех на виду твоё 
имя-учитель! 

     И спрос с тебя 
строгий, и честь 
высока. 

    И ноша твоя на миру    
нелегка. 



• Потом работала в 
Тервенической 
школе, последние 
годы её 
существования была 
директором. 

Тропинка школьная моя. 



И вот уже опытным учителем вернулась  
в родную Алеховщинскую школу, в 
 которой тружусь уже более 20 лет. 



Наше продолжение в детях. Моя дочь 
 тоже выбрала профессию учителя. 
 



• Училась в Пикалёвском 
педагогическом 
колледже. Продолжила 
обучение в Тверском 
педагогическом 
колледже, а затем в 
Тверском 
государственном 
университете. Получив 
профессию учителя 
начальных классов 
работает в г.Твери в 
МБОУ СОШ N4. 



Если мир ты 

наполнил 

красками, 

Где 

отсутствует 

черный цвет 

Если ты не 

скудеешь 

ласками 

И мечтателен, 

как поэт…….. 



Если ты 

стремишься к 

новому, 

И тебя не 

влечет покой, 

Воспитатель 

тогда от Бога 

ты, 

Оставайся 

всегда такой. 



Учитель. Это профессия, 
Призвание иль дорога, 
Иль творчества песнь совместная, 
Иль крест по веленью Бога? 
  
Устами Христа брошено, 
Что Путь победит идущий. 
Учитель имеет прошлое, 
Но только он весь в грядущем. 
  
Учитель – это страдание, 
Пред жизнью сплошной экзамен. 
Учитель - это отдание 
Терпеньем, добром, слезами. 
  
Учитель – это профессия, 
Где труд не имеет меры. 
Учительство – есть конфессия  
Надежды, любви и веры. 
 



• Итак, наша династия- 
это два поколения 
педагогов. И я очень 
надеюсь, что моя 
внучка или внук станут 
третьей ступенью этой 
династии. 



Когда родился новый 
учитель, к его колыбели 
спустились три феи. И 
сказала первая фея: «Ты 
будешь вечно молод, 
потому что рядом с тобой 
всегда будут дети». Вторая 
фея произнесла: «Ты 
будешь, красив мыслями и 
душой, потому что нет 
более благородного 
призвания, чем дарить 
своё сердце детям». Третья 
фея предрекла: «Ты 
будешь, бессмертен, 
потому что ты продолжишь 
свою жизнь в своих 
учениках». 



 


