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Аксёнова Татьяна Анатольевна 

 Учитель начальных классов 

 МОУ «Зайковская СОШ № 1» 

 Ирбитское муниципальное 

образование, посёлок Зайково 

 Педагогический стаж 31 год 

 Высшая квалификационная 

категория 



«Корневым человеком» называл П.А.Флоренский тех людей, 

которые вырастают из национальных корней, родной культуры и 

языка.  

Сельский человек и есть «корневой».  

Он обихаживает землю, чтит память своих предков, с благоговением 

относится ко всему живому. 

     Село начинается со школы; культура села начинается с культуры 

сельского учителя.  

Главная воспитывающая сила в сельской школе — духовное 

богатство, знания, эрудиция, кругозор сельского учителя.» 

 

Из эссе Т.А. Аксёновой 

 





Аптрахманова Илюза Раисовна 

 Учитель математики 

 МБОУ "Центр образования 

"Наследие" 

 Нижнесергинский 

муниципальный район, 

село Шокурово 

 Педагогический стаж 13 лет 

 Первая квалификационная 

категория 



«Новизна моей работы заключается в использовании на уроках 

математики для конструирования и решения задач материалов 

краеведения.  

Использование этнокультурного материала на уроках математики 

помогает формировать чувство любви к родному краю, бережное 

отношение к окружающему миру.  

Обращение к истории развития края, района, к природным 

богатствам воспитывает у детей чувство гордости, уважение и 

любовь к родным местам.» 

 

 

 

Из эссе И.Р. Аптрахмановой 

 





Беспалова Татьяна Владимировна 

 Учитель изобразительного 

искусства 

 МАОУ СОШ № 3  

 Сысертский городской округ, 

посёлок Двуреченск 

 Педагогический стаж 21 год 

 Высшая квалификационная 

категория 



«Сельскому учителю гораздо легче организовать поход, 
экскурсию на природу или пленэр.  

Наблюдение смены времён года, пейзажные зарисовки с 
натуры составляют важную часть работы по эстетическому 

воспитанию. 

Таким образом, миссия сельского учителя не сводится только 
к обучению и воспитанию.  

Сельский учитель – это творец, исследователь, наставник, 
патриот своей малой Родины». 

 

 

 

Из эссе Т.В. Беспаловой 

 





Гончарук Наталья Владимировна 

 Учитель истории и 

обществознания 

 МАОУ СОШ № 8  

 Сысертский городской округ, 

село Кашино 

 Педагогический стаж 8 лет 

 Первая квалификационная 

категория 



«В каждом ребёнке спрятана тайна - кем он будет, когда вырастет?  

Будет ли он великим учёным, артистом, медиком или просто 
счастливым человеком, который занимается любимым делом!  

Дети способны превратить в чудо то, что для взрослых становится 
самой обыкновенной жизнью, может быть потому что каждый 

ребёнок это и есть мечта, только пока ещё несбывшаяся, человек 
перед которым открыты все дороги!  

А вот какими они будут и сбудется ли то, о чём мы мечтаем в 
детстве, во многом зависит в том числе от учителя.» 

 

 

Из эссе Н.В. Гончарук 





Дубинчик Любовь Михайловна 

 Учитель математики 

 МКОУ "Порошинская СОШ» 

 Камышловский 

муниципальный район, п/о 

Порошино 

 Педагогический стаж 34 

года 

 Высшая квалификационная 

категория 



«Как заря утренняя дарит радость нового дня, так и 
учитель дарит ежедневную радость познания мира, 

искусно «лепит» истинного Человека.  

Я – сельский учитель! И этим горжусь!  

Я учу детей творить, любить, созидать собственную 
личность.  

Это «моя песнь, мой сладчайший труд», и я не думаю 
о награде!  

Это моя профессиональная философия, фундамент 
которой – любовь к детям!» 

 

 

Из эссе Л.М. Дубинчик 





Шаврин Владимир Витальевич 

 Учитель физической 

культуры 

 МАОУ «Коркинская СОШ» 

 Туринский городской округ, 

село Коркинское 

 Педагогический стаж 29 лет 

 Высшая квалификационная 

категория 



«Я понимаю, что роль сельского учителя особая.  

В селе, где все хорошо знают друг друга, он несёт 

ответственность за судьбу ребёнка перед конкретной 

семьёй.  

Через его руки и сердце проходит не одно поколение детей, 

и так важно увидеть в каждом индивидуальность, помочь 

сделать жизненный выбор, сохранив деревенское 

добродушие, естественность в проявлении чувств, любовь к 

традициям села, к природе, к людям.» 

 

 

Из эссе В.В. Шаврина 

 





Шихова Евгения Борисовна 

 Учитель русского языка и 

литературы 

 МБОУ «Пышминская СОШ» 

 Пышминский городской 

округ, рабочий посёлок 

Пышма 

 Педагогический стаж 21 год 

 Высшая квалификационная 

категория 



«Сегодня у нас в поселке большое событие: приехали гости из 

Москвы, представитель книжного издательства КомпасГид и 

писатель Евгений Рудашевский. Конечно же, мы - в числе 

первых гостей!  

Именно книга через восприятие героя-подростка, близкого 

читателю-ровеснику, помогает понять то, что так далеко и 

чуждо нам спустя десятилетия…» 

 

Из эссе Е.Б. Шиховой 

 






