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Душа, подаренная школе
Татьяна Геннадьевна Кашина из тех людей,
кто выбрал себе профессию душой, поэтому каждый рабочий день для нее в радость.
Уже 37 лет она спешит к своим ученикам в родную Курмышскую среднюю школу и каждый урок
начинает с улыбки.
В 19 лет она вернулась в школу пионервожатой, потом 25 лет преподавала физкультуру и вела технологию.
Сейчас она по-прежнему учитель технологии и
библиотекарь.
- Многое за эти годы поменялось в школе, - де-

лится она своими размышлениями. - Раньше на
уроках труда мы готовили девочек к жизни, учили
готовить еду, шить, много времени отводилось
сельхозтруду на пришкольном участке.
Теперь большую роль занимает проектная деятельность, а уроки стали совместные для мальчиков и девочек.
Библиотеку я приняла три года назад, и радует
то, что теперь школьники полностью обеспечены
новыми хорошими учебниками, на которые не
надо тратиться родителям.
Могу сказать, что дверь в библиотеку не закрывается, ребята стали больше читать, так как
в итоговую аттестацию вернулось сочинение, а

по краткому изложению художественной литературы, что есть в интернете, хорошую работу не
напишешь.
Татьяна Геннадьевна к своей работе относится с огромной ответственностью, а к ученикам с
любовью. Несмотря на то, что жизнь меняется,
меняются школьные программы, дети, как и прежде, чувствуют настрой педагога и на добро отвечают взаимностью, а для учителя нет большей
награды, чем успехи учеников, даже когда они
покидают школу.
Элеонора Тарлыкова
Фото Дины Денисовой
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