
«Учитель – свеча, которая светит другим, сгорая сама» 

Д.Руффини 

 

Нам выпало жить в очень непростое время, когда многие духовные 

ценности и традиции, на которых воспитаны предыдущие поколения, 

переосмыслены и даже утрачены, поэтому современному учителю на 

порядок труднее работать в такой ситуации, а особенно сложно учителю 

русского языка и литературы. Каким должен быть этот учитель сегодня? 

Современный педагог-словесник должен представлять из себя«сплав» 

творчества, ума, богатого внутреннего мира и неистощимой жизненной 

энергии -  тогда он сможет донести до детей необходимые знания и умения. 

Он не должен нести только своѐ видение предмета – он должен помочь 

каждому ученику построить свой взгляд на мир, ведь  задача уроков русского 

языка и литературы – не только научить грамотно писать, не только развить у 

ребят интерес к чтению, но и  пробудить в сердце каждого ученика «чувства 

добрые». Именно такую  задачу ставит перед собой учитель-словесник нашей 

школы  Татьяна Александровна Якушева. 

О ней говорят: «Совершает каждодневный, подчас незаметный подвиг: 

отдаѐт свои знания, вкладывает в учеников частицу своего сердца». Великое 

счастье – встретить такого учителя, который станет для детей путеводной 

звездой, сможет научить доброте и справедливости, поможет стать 

Человеком. Татьяна Александровна именно такой учитель. 

За время работы в школе она показала себя серьѐзным, вдумчивым, 

творчески работающим педагогом. Т. А. Якушева – учитель, владеющий 

современными методиками преподавания, способный воспринимать и 

использовать в своей ежедневной практике всѐ новое и передовое, что 

появляется в педагогической науке. Доброжелательное отношение к 

ученикам в сочетании с разумной требовательностью, умение найти подход к 

любому, даже самому трудному ученику, – отличительные черты этого 

учителя. 

Вам очень повезѐт, если вы побываете на уроках Татьяны 

Александровны. Проходят они, как говорится, на одном дыхании. Еѐ главное 

оружие – слово. Им она владеет блестяще. Еѐ точные реплики напоминают 

удары шпагой, а общение с учениками – это яркий диалог, потрясающая 

словесная дуэль. 

Учитель проявляет свои личностные качества в разных областях 

профессиональной деятельности. Татьяна Александровна получила 

признание коллег как творчески работающий учитель. Так, в ноябре 2013 

года оно стала обладателем Диплома лауреата на III муниципальном 



фестивале театрального искусства «Зеркало сцены»; в мае 2013 года она 

стала обладателем Диплома III степени, а в апреле 2014 года - II степени  

Республиканского конкурса учителей общеобразовательных дисциплин 

«Живая русская классика: художественное чтение», посвящѐнного Дню 

русского языка. Выступление на этом конкурсе было отмечено  профессором  

Т.Н.Дорожкиной и  кандидатом филологических наук, доцентом 

Л.Р.Першиной в статье «Мастера художественного слова – ученики и 

учителя» в журнале «Учитель Башкортостана» (№1 2014г.) 

Т.А.Якушева постоянно работает над повышением своего 

профессионального мастерства. В ноябре 2013 года она стала обладателем 

сертификата IX Межрегионального семинара  «Межрегиональный опыт 

повышения качества образования средствами инновационных технологий» 

(п. Лазаревское Краснодарского края). 

Высочайшее мастерство этого педагога, на наш взгляд, состоит не 

только в еѐ профессиональных успехах, но и в том, что еѐ воспитанники 

стали замечательными людьми. Хороший учитель живѐт в сердцах и душах 

учеников. Мы уверены, что воспитанники Татьяны Александровны всегда 

будут помнить своего Учителя и Наставника, ведь она посвятила себя 

служению своей профессии. 

В преддверии Дня Учителя Татьяна Александровна  представлена к 

высокой награде: она стала победителем конкурса  «О денежном поощрении 

лучших учителей башкирского и русского языков».   

  От всего сердца мы поздравляем Татьяну Александровну с этой 

победой и спешим сказать: «Гордимся и любим!»  
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