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Я знаю, что многие задумывались –

почему некоторые дети не любят 

ходить в школу, а некоторые – идут 

туда охотно и даже радостно? И в 

нежелании учиться родители и 

учителя, обвиняют, как правило, 

самих же детей. Ленивые, 

безответственные, ничего не хотят, 

не имеют цели в жизни, «что из него 

вырастит?» – обычно так говорят о 

тех учениках, которые не любят 

ходить в школу. Но почему же 

некоторые ребята с радостью бегут 

на уроки, даже ждут их, а остальные 

нет? Думаю, что ответ прост – у них 

есть любимый учитель! А моя мечта -

работать  с особенными детьми. 

Дети, которые не такие , как все…



История профессии
Когда-то давно, когда 

разделения труда не 

существовало, учителями 

становились все старшие, 

наиболее опытные 

представители 

племени/общины.

Затем, учителями 

становились люди, 

владевшие тем или иным 

ремеслом и передававшие 

тот или иной 

навык/знание.



В 21 веке наука мчится семимильными шагами, 

профессия учитель приобретает новое значение для 

развития общества, мира науки. Для меня работа с 

детьми не только сложна, но и невероятно 

интересна. К тому же кто если не я? В 21 веке наука 

мчится семимильными шагами, профессия учитель 

приобретает новое значение для развития общества, 

мира науки. Для меня работа с детьми не только 

сложна, но и невероятно интересна. К тому же кто 

если не я? 

ОНИ НЕ ПОМНЯТ ЗЛА… 

ОНИ ДЕЛАЮТ МИР 

ДОБРЕЕ…



Он не как все, к каким мы привыкли.

Застывший в лице след полуулыбки.

Иные глаза, в них пытливый вопрос,

какой в этой жизни с него будет спрос?

Прижатые к шее малые ушки

и он до сих пор играет в игрушки.

Любит так любит, по полной, аж 

тесно…

Так искренне всѐ, порой неуместно.

А дети жестоки ... так часто дразнили.

Жалился он, что бывало и били!

Зачем же родился, в чем промысел Бога,

Урок преподать нам, как любят до гроба?

Виною всему лишь одна хромосома

Родиться случилось с приставкой 

"Синдрома!"

Вечный ребенок, как солнечный лучик …

Посланник от Бога... да,- ОН наш 

попутчик



У нас в школе учится Шаяпов Ильгиз, мальчик не такой ,как все. 

И когда он приходит на уроки, я часто задумываюсь, почему именно он? 

Сначала мне было очень больно смотреть на него, я даже боялась  к нему

подходить. Но однажды пообщавшись с ним, я поняла, что это самый светлый

человечек на земле. 

Моѐ призвание –быть педагогом, а именно работать и помогать ребятам,

которые не такие , как все…



Детей буду учить я думать и 

любить,

Ценить друзей и тайны их хранить,

Уметь быть сильным, искренним, 

отважным,

Ведь это в нашей жизни, ой, как 

важно.

Я этому буду учить детей. И я хочу.

Чтоб дети добрыми на веки 

оставались.

Учить, чтобы добро вновь 

побеждало зло,

И человечность в каждом сердце 

сохранялась.



Девчонкам и мальчишкам

Я на любой вопрос найду ответ,

И светлым тѐплым отношением

Зажгу в сердцах их свет.

Хочу помочь им здоровыми быть,

Физкультуру и спорт от души 
полюбить.

Мы утро своё начинаем с зарядки,

Мы не болеем, мы в полном 
порядке.



Я знаю, что у нас в Ханты-Мансийском автономном округе  

работают реабилитационные центры для  особенных детей.

Я обязательно их планирую  посетить для того, чтобы научиться 

понимать, умение прощать и в самой трудной ситуации выручать детей…

«ГАРМОНИЯ», г. Нягань



«Лучик»,г. Ханты-Мансийск



Крупнейшие благотворительные 
фонды России

«Подари жизнь» помогает детям, которые лечатся в российских 

клиниках, с онкологическими и гематологическими заболеваниями. У 
фонда нет филиалов в регионах России, но есть партнёрские организации 

в США (Podari.Life) и Великобритании (Gift of Life).

• Пожертвования идут для адресной помощи, волонтёрских, донорских 
программ, закупки лекарств, лечения заграницей.

Ещё «Подари жизнь» арендует в Москве амбулаторные квартиры. В них 
живут дети, которым во время лечения не нужно всегда быть в больнице, 

но у них нет возможности жить у родственников или снимать жильё 

самим.

•



«Линия жизни» помогает детям с 
врождённой сосудистой патологией 

головного мозга, краниостенозом, 
сколиозом, черепно-мозговыми грыжами и 

другими тяжёлыми заболеваниями. У них 
есть 9 программ разного направления – от 

протезирования и лазерной хирургии до 
поставки ИВЛ на дом.



Благотворительный фонд Хабенского 

помогает людям независимо от их 

болезней. Большая часть подопечных –

дети.

Программы направлены на адресную 

помощь больным, информационную и 

терапевтическую профилактику тяжѐлых 

заболеваний.



Хорошо помню, как во втором классе 

на уроке изобразительного искусства 

учительница попросила нас нарисовать 

рисунок на тему «Кем я мечтаю стать?» И 

я нарисовала себя, стоящую в классе 

около доски и что-то объясняющую 

детям. Не помню, почему именно такая 

картина возникла в моѐм воображении. Но 

сейчас думаю, не случайно. Было безумно 

интересно попробовать себя в новой роли 

- в роли педагога. Я надеюсь у меня 

обязательно это получится. Я часто 

представляю свой первый урок… 



Ведь наша жизнь – игра большая.

И нам, наставникам их детства

Всего лишь нужно правильно играть.

Чтоб в душах их молоденькие деревца

Спасти, не дать их снова поломать.

За радостный смех их теперь я в ответе,

Каждый день и час я буду отдавать 

сердце детям.




