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Судиславль, 

апрель 2014 

Придут старейших юные сменить.  
И примут на оставленном посту  
Учителей надежду и мечту.  
И потому так заповедь крепка:  
«Учитель, воспитай ученика!» 

Ю.Ким 
 

Спецвыпуск 
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За 1989-2011 годы педкласс окончили 

758 выпускников 

46 из них награждены золотой и серебряной медалью 

«За особые успехи в учении» 

247 работают в сфере образования 

13 педагов-педклассовцев трудятся в родной школе 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Успех учителя зависит не только от знания предмета, но и от его лично-

сти, обаяния, культуры, доброты и искренности, терпения, умения подойти к 

ребенку. Поэтому прежде всего следует не ошибиться, выбирая эту профес-

сию. Кто поможет сделать правильный выбор? 

 В 1989 году в нашей школе был организован педагогический класс, цель 

которого: профессиональная ориентация учащихся – будущих педагогов. 
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ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ПЕДКЛАСС 
 

Что для меня педкласс? Этот вопрос, на который каждый год довольно 

успешно отвечают мои ученики, заставил меня переосмыслить свою пятнадца-

тилетнюю педагогическую деятельность. Вот  сколько времени я преподаю со-

всем не школьный предмет «Основы педагогики». Предмет, на мой взгляд, ин-

тересный и нужный, тесно связанный с жизнью. Предмет, дающий знания о 

жизни.  

 Человек - существо общественное.  Хочется или не хочется, но нам все 

время приходится общаться. Общаться с младшими, старшими, со своими 

сверстниками.  Знать особенности и правила общения, уметь говорить и слышать, уметь органи-

зовать себя и других – вот главные цели моего предмета. 

Ведение «Основ педагогики» предъявляет и ко мне определенные требования. За время, 

пока я преподаю этот предмет, у меня сложилась своеобразная система ценностей, которые я 

хочу озвучить. 

Актерское мастерство. Не обязательно, как у Михаила Яншина, но хоть какое-то. Педагог с 

деревянным лицом, на котором всегда одно и то же выражение, - это не педагог. 

Поставленный голос. Это не значит громкий, а гибкий, разнообразный, способный выразить 

различные чувства, оттенки чувств. 

Умение хорошо одеваться. Это не значит ярко, богато, а со вкусом, аккуратно. Кроме того, 

важно иметь свой стиль одежды, которая именно для вас больше подходит. 

Педагог всегда должен придерживаться внутренней формулы: «не люди для меня, а я для 

людей». Внешне же это может выражаться в чем угодно. Например, для того чтобы излечить 

эгоиста от его эгоизма, бывает нужно навязать ему роль «Альтруиста», а самому, обязательно, 

взять роль «Еще большего эгоиста», чем он. 

Педагог обязательно должен иметь свою человеко-роль, иначе он не запомнится детям, бу-

дет восприниматься как скучное серое пятно. Одни играют роль «Энергичных», другие - «Хладно-

кровных», третьи - «Волевых», четвертые роль «Добродушных» и т. п., но здесь важны два мо-

мента: 

1.Нужно выбрать себе роль «к лицу», т. е. такую, которая вам подходит, которая не будет 

выглядеть на вас как пиджак с чужого плеча. 

2.Раз выбрав одну определенную роль, нужно придерживаться ее постоянно. 

Подводя итог сказанному, хочу поблагодарить своих учеников за то, что они сделали меня 

чуточку мудрее, немного спокойнее, рассудительнее, что ежедневно дают возможность «подпи-

таться» энергией молодости, учат с оптимизмом смотреть в будущее. Я с радостью иду на заня-

тия в педкласс и надеюсь, что это взаимно! 

Лариса Геннадьевна Лебедева, директор МОУ Судиславская СОШ 
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 

 

Мне посчастливилось быть у истоков создания педкласса в Судиславском районе на базе 

Судиславской средней школы. В далеком теперь уже 1989 году это решение было принято не 

сразу, вызывала немало споров целесообразность введения этого направления в работе школы. 

Это сегодня трудно представить жизнь школы без педкласса, а тогда это было не всё так одно-

значно. 

Это была новая форма работы по трудовому обучению старшеклассников, по профессио-

нальной ориентации учащихся. Занятия в педклассе дают возможность старшеклассникам не 

теоретически, а на практике изучить особенности педагогической профессии и уже на стадии при-

нятия решения о выборе будущей специальности убедиться – «Да, это мне нравится» (и продол-

жить обучение по педагогической специальности) или «Нет, это не моё» (и выбрать другую сферу 

профдеятельности). 

А школы района приобрели группу ребят, мотивированных на активное участие во внеуроч-

ной деятельности, имеющих определенные навыки такой работы. 

Меня радует, что и по прошествии многих лет бывшие выпускники педкласса при встрече с 

теплотой  вспоминают работу в педклассе и с благодарностью оценивают её результаты. Они го-

ворят, что навыки общения, взаимодействия с коллективом, управления коллективом, основы 

психологии личности, которые они смогли получить на занятиях в педклассе, им пригодились в 

разные моменты жизни. А меня радует ещё и то, что такие отзывы идут не только от выпускников 

педкласса, ставших педагогами, но и от тех педклассовцев, которые по разным причинам не свя-

зали свою жизнь с педагогикой. 

Коллективу педкласса желаю удачи, оптимизма, новых творческих находок во всех начина-

ниях . Успехов тебе, ПЕДКЛАСС!!! 

    Л. В. Суслова, руководитель педкласса в 1989 – 2000 гг. 
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НАША ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 
 

Некоторые даты помнишь всю жизнь. Они просто не стираются из памя-

ти. Вот и сентябрь 1989 года никогда не забудут девчонки, решившие связать 

свою судьбу с профессией учителя. 

Тогда в первый педкласс из трех десятых классов набралось 15 чело-

век. Нашим наставником, организатором и руководителем педагогического 

класса стала Любовь Вячеславовна Суслова. Она читала нам первые лекции 

по психологии и педагогике. На уроках-практикумах обсуждались разные педа-

гогические ситуации. 

Школа, ее жизнь были в центре внимания. Менялись взгляды на обуче-

ние и воспитание. В стране активную деятельность развили педагоги-

новаторы: С. Лысенкова, Ш. Амонашвили, В. Шаталин, Е. Ильин. Мы знакоми-

лись с их принципами, готовились к первым встречам с детьми в качестве во-

жатых. Любовь Вячеславовна приглашала на наши занятия студентов педин-

ститута, которые делились своими впечатлениями, рассказывали о летней 

практике в детском лагере. А через некоторое время нам тоже пришлось по-

бывать в роли вожатых. 

И уже в одиннадцатом классе накануне Дня учителя мы решили пре-

поднести педагогам подарок – провести в школе  День Самоуправления. Впер-

вые, хоть и на один день, директором, завучем, учителями стали учащиеся 

педкласса. Велась большая и добросовестная подготовка. Мероприятие про-

шло «на ура». Долго учителя и ученики вспоминали этот праздник. 

Самым главным итогом деятельности первых двух лет нашего педклас-

са стало понимание каждым: чтобы стать учителем, нужно иметь призвание. 

Каким бы тяжелым ни был день и каким бы уставшим ты ни был, необходимо 

оставаться добрым, искренним, веселым и справедливым. 

Светлана Анатольевна Шерстнёва 
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ПЯТИКЛАССНИКИ МЕЧТАЮТ 
В  школе подрастают новые педклассовцы. Настанет день, и они начнут готовить себя к не-

легкому, но увлекательному педагогическому труду. А пока их суждения о том, какой должна быть 

школа… 

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ (А)  УЧИТЕЛЕМ,.. 

… я старалась бы хорошо объяснять материал, добилась бы, чтобы 

мой класс стал лучшим, и  ставила бы ученикам  соответствующие 

оценки. (Олеся Голубик-1)  

 

…я бы каждый классный час проводила бы игры или соревнования. 

(Касторская Валерия-2) 

 

…то обязательно бы любила и уважала своих учеников. (Лопарева 

Алёна – 3) 

… я бы всегда заходил в класс с какой-нибудь шуткой для поднятия  учени-

кам настроения. Для отличников сделал бы подарки, а плохие оценки ставил 

бы карандашом, чтобы ученики их могли исправить. Я бы сделал всё, чтобы 

ученики с удовольствием изучали мой предмет и ходили на урок. (Тихомиров 

Андрей-4) 

 

…я давал бы ученикам больше творческих заданий. Для ребят с плохой ус-

певаемостью организовал бы дополнительные занятия. (Кирилл Сокур-5) 

 

…я бы постаралась найти индивидуальный подход к каждому ученику, учила 

бы детей, как правильно вести себя в современном мире. Почаще бы возила 

на экскурсии в различные уголки России, ходила бы в походы. У меня был бы 

самый дружный класс в школе.(Кулябина Алина-6) 

…я бы не судил строго своих учеников (Лебедев Даниил) 

 

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ (А)   ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЫ,.. 

… то я бы подняла зарплату всем учителям. Еще поставила бы во 

всех классах новые парты и стулья, в спортзал купила бы новые мя-

чи и баскетбольные кольца, новые лыжи и палки. (1)  

 

… я вместо грамот по итогам конкурсов  давала бы призы. (2)   

 

…то постаралась бы, чтобы ученикам было интересно учиться в на-

шей школе. (3) 

…я сделал бы субботу выходным днем, перемены подольше. Я отменил бы домашние задания, а 

все упражнения ученики бы делали на уроке. Во дворе добавил бы сооружений на спортивной 

площадке, поставил бы разнообразные горки и качели. Я заботился бы о том, чтобы учителя и 

ученики с удовольствием посещали школу.(4) 
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  ПЯТИКЛАССНИКИ МЕЧТАЮТ 
 

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ (А)   ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЫ,.. 

…я ввел бы десятибалльную систем у оценок. Построил бы в школе 

бассейн, чтобы в программе был урок плавания.(5) 

 

…я бы постаралась сделать школу интересной и привлекательной. 

Построила бы большой бассейн, поставила бы в холле большой ак-

вариум с декоративными рыбками, сделала бы все классы уютными 

и компьютерными.(6) 

 

 …я бы во время завтраков в столовой показывала детям фильмы и 

мультики. Обязательно установила бы «Wi-Fi»- сеть на первом, 

втором и третьем этажах со свободным доступом в интернет. 

(Смирнова Лиза) 

 

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ (А)   ВОЖАТЫМ В ШКОЛЬНОМ ЛАГЕРЕ… 

 

… то старалась бы, чтобы в  отряде никто не грустил и 

не скучал. Я бы играла с детьми в интересные развлека-

тельные игры, а иногда мы ставили бы забавные, инте-

ресные сценки.(1)  

 

…то каждый день в моем отряде были бы игры, конкур-

сы, кружки. (2) 

 

…я бы каждый день рассказывала поучительные исто-

рии. (3) 

 

…Я бы организовал интересную экскурсию в зоопарк и аквапарк. А 

на закрытие лагеря все вместе мы бы отправились в поход, чтобы 

посидеть ночью у костра.(4) 

 

…я бы постаралась сформировать дружный коллектив, зарядить ре-

бят бодростью, радостью, хорошим настроением на всю смену. Сде-

лала бы их пребывание в лагере ярким, красочным и незабываемым. 

(6) 

 

… я бы больше проводила с ребятами времени на улице. (Закускина 

Ксения) 

...Я много раз ездила в лагерь отдыха. Там были хорошие вожатые и не очень. Если бы я была 

вожатой, то постаралась бы сделать отдых детей интересным. Вожатый должен знать много игр, 

загадок, розыгрышей и т. д. Он всегда должен успокоить малышей. Вожатые должны любит детей 

в своем отряде! (Петрова Полина) 
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 ПЕДКЛАСС – ЭТО… 

 
 

ЗНАНИЯ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПЫТ 

 

 

 

 

 

ДРУЖБА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕСЕЛЬЕ 
 

 

 
ПЕДКЛАСС – ЭТО ЗДОРОВО! 
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