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Педагоги, на которых хочу равняться
Наш поселок Пречистое является районным центром Ярославской области. О его
местонахождении очень точно подметила наша землячка Инна Санина:
Пречистое – районный уголок,
Типичная российская глубинка.
До Ярославля, Вологды - часок,
Ну, просто золотая серединка.
Наш Пречистый край ценен своей непохожей провинциальностью, чистотой
помыслов и духовностью живущих здесь людей. И только в нашем поселке живут люди с
пречистой душой! О двух из них я хочу сегодня рассказать.
Вот уже много лет в Пречистенской школе работают супруги
Петуховы. Татьяна Борисовна – учитель физики. Эта женщина
настолько любит свой предмет, что ее любовь не может не
передаваться ученикам! Физика была любимым школьным предметом
моего папы, моей старшей сестры. Физика нравится и мне, и все это благодаря
преподаванию любимого педагога. Татьяна Борисовна творчески подходит ко всему новому.
Наряду с традиционными методами обучения она внедряет в учебный процесс инновации:
поисково-исследовательскую и проектную деятельность, проводит интегрированные уроки.
Труд Татьяны Борисовны оценен по достоинству: она имеет звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации», высшую квалификационную категорию, получила
международную Соросовскую премию.
Как и Татьяна Борисовна, ее супруг Константин Алексеевич тоже
работает педагогом Пречистенской школы. А преподает он любимый
многими учениками предмет – физкультуру. Константина Алексеевича любят
и уважают одинаково как первоклашки, так и учащиеся старших классов. В
меру строгий и в меру шутливый наш Костя (так иногда между собой его
называют ребята) находит подход к каждому ученику. А результат его
деятельности – призовые места спортсменов школы во многих районных и областных
соревнованиях. Константин Алексеевич – признанный специалист, мастер своего дела. По
достоинству оценен труд педагога: ему присвоено звание «Отличник народного
просвещения». А почетных грамот и Дипломов, которыми отмечен его труд, не счесть.
Обоим супругам Петуховым присвоено высокое звание «Ветеран труда»
Федерального значения.
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Но мой короткий рассказ о любимых педагогах Петуховых был бы вовсе не полным,
если бы не было сказано хоть несколько слов и об их личной жизни. У Татьяны Борисовны и
Константина Алексеевича два сына, и оба – Илья и Евгений – окончили Ярославскую
государственную медицинскую академию, работают врачами. И оба – хирурги. Так уж
совпало, что День учителя и Международный день врача отмечаются в один день. Значит, у
Петуховых в этот день – двойной праздник.
Да, не каждый в жизни добивается такого признания и уважения! Несколько
поколений пречистенцев с восхищением глядят вслед красивой паре опытных педагогов.
Конечно, на таких людей хочется равняться! Такими должны быть современные учителя
новой школы! И закончить свой рассказ мне хочется словами нашего земляка Валерия
Мутина:
Разрастайся Отчизне на славу,
Городок на дороге большой!
Сделать сильною нашу державу
Смогут люди с пречистой душой.

