
Ничто так не побуждает стать лучше, как доброе слово умного 

наставника. 

Р.Я. Малиновский 

 

Наставник – кто это? Друг, учитель, воспитатель? Как понять, кто является 

наставником, какую роль он играет в твоей жизни? 

О значении этого слова, я задумался, учась в школе. Нашел его значение, 

которое звучит так: «Наставник – это лицо, которое передает знания и опыт». 

Согласно этому определению, с самого раннего детства тебя окружают одни 

наставники – родители, бабушки и дедушки, воспитатели в детском саду, 

учителя в школе и много других людей... Однако можно ли их всех назвать 

наставниками?  

В 2018 году я перешел работать в МАОУ СОШ №13 г. Александров. Все для 

меня было ново: дети и их родители, коллеги. В начале своей деятельности в 

данном учреждении мне было сложно. Очень сложно и давалось обучение 

детей по программе дополнительных 

образовательных услуг по методике «Школы 

завтрашнего дня», я не знаю, как сложилась бы 

моя судьба в данной школе если бы не 

замечательный человек, отличный педагог, 

наставник Елена Викторовна Ерошкина. Она 

оказала мне поддержку, давала грамотные 

советы. Елена Викторовна стала для меня 

наставником в моей педагогической 

деятельности. 

Я благодарен судьбе, что именно с Еленой 

Викторовной я начал работать в МАОУ СОШ №13. Елена Викторовна - 

человек с многолетним педагогическим стажем и доброй открытой душой. 42 

года Елена Викторовна отработала учителем английского языка, была 

участником научно-практических конференций, конкурсов, имеет награды и 

поощрения за особые успехи в обучении. Елена Викторовна видит призвание 

в своей профессии. Елена Викторовна дала мне понимание того, что жизнь 

детей в школе должна быть интересной и разнообразной, а учитель должен 

уметь всё.  

Годы, что я отработал с Еленой Викторовной я наблюдал сколько душевного 

тепла она отдавала детям, окружая их заботой и вниманием, сочетая доброту 

с разумной требовательностью, которая исходит, прежде всего, от любви к 

детям, от желания развить в них лучшие личностные качества. Елена 

Викторовна научила меня тому, что всегда нужно верить в возможности 

каждого ребенка, в то, доброе, что в нем заложено, учить детей доброте, 

заботе о ближнем, уважению к другим людям. 



Благодаря Елене Викторовне, я горжусь своей профессией и понимаю, что 

случайных людей в ней нет, потому что учитель – это не работа, а состояние 

души. Работая с таким прекрасным наставником, я каждый день расту и 

совершенствую свое педагогическое мастерство.  

Хочется верить, что, вкладывая частицу своей души в каждого ребенка, я 

делаю мир добрее. 

Я с гордостью говорю друзьям и коллегам: «Мой наставник – Елена 

Викторовна». 
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