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Проведен

социологический опрос обучающихся о важности и популярности профессии
учитель в настоящее время. Проведен опрос родителей, по результатам
которого многие рекомендовали своим детям выбрать профессию учитель.
Автор работы показывает важность профессии учитель во все времена и
стремится получить эту профессию в будущем.
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FIRST - VERY FIRST
(THE FIRST RESIDENT TEACHER OF THE KALININGRAD REGION)
The paper traces the career path of the first teacher-migrant of the Kaliningrad region
Yulia Pavlovna Gromova. Conducted a sociological survey of students about the
importance and popularity of the profession of a teacher at the present time. A survey
of parents was conducted, according to the results of which many recommended their
children to choose the profession of a teacher. The author of the work shows the
importance of the profession of a teacher at all times and strives to get this profession
in the future.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Послевоенное время было трудным для многих людей. Этот
период отложился в памяти у страны надолго. Сначала было тяжело. Но
никто не сдавался. Простые люди боролись за возможность обучать
детей. Время прошло, и не все уже помнят и понимают важность
профессии учителя в то далекое время.
Учитель в любые времена воспитывает молодёжь, формирует
поколение, которое будет продолжать дело старших, но уже на более
высоком уровне развития общества. Поэтому в какой-то мере можно
сказать, что педагог формирует будущее общества, будущее его науки и
культуры.
Сейчас, в 9 классе, передо мной стоит сложный выбор. С какой
профессией связать свою жизнь? Я хочу посвятить себя профессии
учителя. Мне хочется узнать, а как мои одноклассники относятся к
выбору профессии? Кем они хотят стать? Для этого я провела в своем
классе небольшое социологическое исследование. Одноклассникам было
предложено ответить на несколько вопросов:
1. Кем бы вы хотели стать в будущем?
2. Хотели бы вы стать учителем?
3. Считаете ли вы профессию учителя популярной и важной?
Среди родителей наших одноклассников я также провела опрос (через
Электронный журнал) и попросила ответить их на один вопрос:
«Порекомендовали бы Вы своему ребенку получить
учитель?»
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профессию

Результаты социологического исследования
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также приняли участие родители учеников)

Выводы, полученные в ходе опроса:
В опросе приняло участие 30 обучающихся 9а класса и их родители. В ходе
опроса выяснилось, что:
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1) у многих участников опроса профессия учитель связана с множеством
трудностей, поэтому не все её выбрали;
2) несмотря на то, что не все родители проголосовали за то, чтобы их
дети стали педагогами, многие из них порекомендовали бы выбрать
именно эту профессию;
3) однако, несмотря на все трудности профессии, участники опроса ценят
и уважают учителей.
Целью моей работы является: 1. Выяснить, почему профессия учитель имеет
важное значение в современное время.
2. Выяснить, каким был трудовой путь первой учительницы Громовой Ю.П.
Гипотеза: первые учителя-переселенцы Калининградской области внесли
неотъемлемый вклад в становление и развитие школ и образования.
Задачи, которые я поставила в своей работе:
1. Собрать и систематизировать материал по теме
2. Провести опрос учащихся
3. Изучить информацию о первых учителях-переселенцах
4. Подготовить презентацию и выступить на муниципальной проектноисследовательской конференции школьников 9-11 классов «Интеллект. Поиск.
Творчество. 2022».
5. Подвести итоги
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1.

Кто такой учитель?

Я считаю, что учитель - это больше, чем просто профессия.
Учитель - одна из самых трудных и в то же время благородных
профессий. Сколько нужно терпения, доброты, знаний, чтобы работать с
детьми! Каждый прожитый день требует от педагога полной самоотдачи, ведь
он отвечает за вверенных ему маленьких граждан нашей большой страны.
Быть учителем - большая ответственность не только перед родителями,
но и перед государством. На этот труд способен не каждый, и такие люди тем
более достойны уважения.
«…Калининград – не глушь, не заграница,
Здесь не конец России, а начало…
Мне здесь когда-то посчастливилось родиться,
И малой родины крепки моей причалы»
Павел М.
«Нести бремя учителя было тяжело. Но радостные лица детей давали силы
продолжать работу на новой земле…» [1]
Первая - для каждого из нас есть в жизни первый учитель. Для кого-то
Юлия Павловна является такой. Самая первая - да, действительно, Юлия
Павловна, одна из первых учителей, приехавших в Калининградскую область,
она является первым переселенцем.
Громова Юлия Павловна родилась в семье рабочего в 1929г. Мама была
домохозяйкой. В семье было 9 детей, но к 1941 году в живых осталось 6
человек. Отец воевал на Финской войне, погиб в 1942 году на Смоленщине.
Приехала Юлия Павловна в 1946 году, после окончания Юрьев-Польского
педагогического училища Владимирской области, пройдя жесткий отбор. Ей в
то время было 18 лет. Из четырех групп выпускников отобрали группу в 30
человек. Из них – 28 девушек. Руководителем группы был Новицкий Николай.
13 августа 1947 года группа выехала в Калининградскую область. Ребят
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провожали родители, друзья. В училище им выдали на дорогу по 2 буханки
хлеба, кое-что из еды собрали родственники. 8 суток они ехали в вагоне из-под
угля. По прибытии в Калининград, их всех распределили по школам.
Юлия Павловна получила распределение в Ярославскую школу вместе с
подругой. Их принял первый начальник районного отела образования
Крупенин Алексей Александрович. Выделили лошадь и телегу и привезли в п.
Ярославское (бывшее - Шепвальде), где и поселили. [2]

2.2.

Трудовой путь: первые ученики и жизнь на новой земле.

Школу оборудовали в доме пастыря, там же и жили. [1] Учеников учителя
собирали сами - ходили по домам. 1 сентября за столы, сколоченные совхозным
столяром Широковым Василием, сел 61 ученик. Почти все - переростки. На
плечах - фуфайки, на ногах - опорки. [1] Иные ребята были моложе их, 18летних учительниц, всего на четыре года.
Школа была двухкомплектная. Первый и четвертый класс одновременно
вела одна учительница, второй и четвертый - другая. Тетрадей не было, писали
на бумаге, которую линовали сами. На полугодие
отдела образования

получали из районного

1 карандаш, а линейку делал все тот же дядя Вася.

Электричества первое время не было, и занятия проходили в дневное время. А
тетради проверяли при свете гильзы (заливали в нее керосин), которая сильно
коптила. [1] Но и в таких условиях дети стремились учиться, а педагоги работать.
Первые шесть лет

работали без отпусков. В летние каникулы вместе с

детьми трудились в совхозе, на сортировочном участке. [1] Руководители
хозяйства были

главной опорой: помогали в ремонте школы, обеспечении

дровами, да и о педагогах проявляли заботу.
Школа находилась в здании нынешнего ДК п. Константиновка, затем в п.
Первомайское. [2] Юлия Павловна очень любила детей, и они всегда отвечали
ей тем же. Жили, без преувеличения, одной большой дружной семьей.
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Перенесшие столько испытаний и лишений в военное время, держались друг
за друга.
Юлия Павловна - замечательный человек. За свой многолетний труд
Ю.П. Громова была удостоена звания «Отличник народного просвещения»,
награждена почетными грамотами Министерства просвещения РСФСР,
медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд».
В 2001 г. она стала почетным гражданином Гурьевского района. В 2012
году ей присвоено звание ветеран системы образования Гурьевского района.
Проработала в школе 53 года учителем начальных классов. За все годы работы
(до 2000г.) Юлия Павловна выпустила более 450 детей. Была первым
директором Ярославской школы. В 2016 году награждена юбилейной медалью
«Ветеран становления Калининградской области». [2]
В настоящее время Юлии Павловны уже нет в живых, но память о ней
будет жить!

9

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Подводя итоги, могу сказать, что послевоенное время было тяжким
испытанием для людей. Но люди не отчаивались и продолжали жить дальше.
Дети шли в школу, а педагоги учили их.
Я убеждена, что в нашей школе нет случайных людей, все педагоги
работают по призванию. О них всю жизнь помнят ученики и их родители, у них
перенимают опыт коллеги, они становятся тем идеалом, на который всегда
хочется равняться.
Роль учителя в жизни каждого человека велика, и чтобы понять, из
чего складывается «успешность» наставника, необходимо знать его историю в
профессии, изучать тонкости подхода к детям в ежедневной напряжённой
работе. Любой учитель не просто учит своему предмету, но и осуществляет
педагогическую деятельность в целом. А это значит, что, будучи педагогом он
постоянно находится во взаимодействии с детьми, родителями, коллегами,
другими людьми и выполняет определенные необходимые функции. Научные
знания, опыт, желание искать, исследовать, пробовать внедрять новое в свою
деятельность составляют сущность педагогической профессии, педагогической
специальности.
Если человеку будет интересно работать, будет интересно и детям, а
отсюда будет рождаться и высокий результат деятельности — знающий и
воспитанный ребенок. И тогда учитель никогда не усомниться в правильности
слов Яна Амоса Коменского о том, что должность учителя — одна из
непревзойденных под солнцем. Это и есть практическая функция педагогики, и
реализует ее - учитель.
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Фотография Громовой Юлии Павловны в кругу учеников.

2. Фото школы в п. Первомайское (1965г.)
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3. Фото коллектива школы п. Константиновка (Громова Ю.П. – 2 слева 1
ряд)

4. Фото 9 мая 2016г. п. Первомайское. Громова Ю.П. – участница парада
Победы и Бессмертного полка
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