
Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей! 

Заслуженный учитель РФ Наталья Ивановна Кукленко 

Мы, девятиклассники, часто обсуждаем между собой, как порой тяжело нам 

найти контакт с учителями. То Мария Ивановна «двойку» не даст исправить, то 

Алиса Владимировна замечание сделает на уроке… А осадок остается еще на 

некоторое время. И однажды я задумалась о том, что же значит для учителей 

общение с нами. Я решила спросить об этом человека, который скажет наверняка, 

человека с колоссальным опытом работы в школе, преподающего интереснейшие 

предметы, – физику и астрономию. Я обратилась к нему, и он мне поведал 

увлекательную историю о тяжелом, но таком важном труде учителя. И вот что мне 

удалось выяснить. 

С детства маленькой Наташе нравилось обучать чему-нибудь своих друзей, 

играть в школу. Так что с тяжелым, кропотливым и отнимающим много времени 

выбором своей будущей профессии она не столкнулась, как, впрочем, и со спорами 

с родителями: они были не против ее желания обучать детей. Если задуматься, то 

можно прийти к выводу, что работа учителя – благородная работа, тяжелая работа, 

требующая терпения, эмоционального равновесия, понимания и силы духа. Весьма 

немалой силы духа, скажу я вам! Я уверена, что быть педагогом – однозначно 

призвание Натальи Ивановны. В общении с учителями не всегда можно 

почувствовать себя в своей тарелке, не каждый учитель физики, если вам интересны 

правило буравчика или межпланетные зонды, поддержит с вами беседу. С 

уверенностью могу заявить: на уроках этой прекрасной, жизнерадостной женщины 

вам будет доступно и понятно все, даже то, что вызывало затруднения в свое время. 

Настало время поговорить о том, почему же хрупкая, красивая женщина 

решила изучать именно физику. На наш взгляд, физика – суровый, серьезный и 

сложный предмет, не зря при слове «физика» нам на ум приходят ученые-мужчины: 

Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон… На самом деле, ответ очень прост. Юная 

Наталья всегда исправно училась в школе, почти по всем предметам имела твердую 

«пять». И вот в один прекрасный день, в далеком 1957 году, по всей стране 

прогремела новость: «Запущен первый искусственный спутник Земли». С тех пор, 

по словам самой Натальи Ивановны, она «влюбилась в космос». Как известно, 

астрономию без физики изучать бесполезно, и Наталья, будучи очень умной и 



прилежной ученицей, полная энтузиазма поступила в МОПИ им. Н.К. Крупской на 

физико-математический факультет.  

С третьего курса она перешла на вечернее отделение в связи с тем, что 

устроилась на работу в школу. Стоит обратить на этот факт особое внимание. Даже 

в наше время не так много людей способны совмещать работу с учебой. Энергию и 

работоспособность этой женщины подтверждают и написанные ею статьи в журнале 

«Смена». Стоит прочитать заголовок «Присягнувшие знанию» – и мы не можем не 

пропитаться уважением и гордостью за этого прекрасного учителя. 

Рассказывая свою историю, Наталья Ивановна поведала веселый случай из 

жизни: «Однажды летом мне и моей студенческой группе нужно было сдать зачет 

по психологии. Был выходной, и наш преподаватель позвал нас к себе на дачу 

сдавать зачет там. Мы приехали, готовые к зачету. Радио было включено, и вдруг 

раздался голос радиоведущего. Сообщал он новость о том, что прошлым днем был 

запущен космический корабль «Восток-6». И все бы ничего, но затем последовало 

продолжение – в космосе женщина. Тогда наш учитель очень обрадовался, – 

говорит Наталья Ивановна, – и поставил всем приехавшим девочкам зачет 

“автоматом”». 

Наталью Ивановну всегда любили ученики. Она часто организовывала 

поездки, принимала участие в турпоходах. Нужно сказать, что и по сей день она 

ведет активный образ жизни, любит ходить в театр со своей подругой Валентиной 

Васильевной Федотовой – преподавателем биологии с таким же внушающим 

опытом работы, как и у Натальи Ивановны (по счастливому стечению обстоятельств 

эти женщины окончили один вуз и работали в одних и тех же школах, до сих пор 

они крепко дружат). На данный момент Наталья Ивановна является Заслуженным 

учителем РФ, отличником народного просвещения, учителем высшей 

квалификационной категории. Своей жизнерадостности она не утратила и без тени 

сомнения говорит, что учительский труд ее только радует. Я очень хочу пожелать 

этой красивой, доброй и умной женщине удачи, крепкого здоровья и долголетия и 

сказать спасибо за то, что она так любит свою профессию. Ведь ее профессия 

поистине самая великая и важная из всех. 
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