
Работаю учителем 34 года. За это время мне довелось разных детей выучить. 

 Вот и мой внук пошёл в первый класс в 2007 году. Он попал в класс к Галине 

Алексеевне Шевченко, которая в этом же году после посещения авторского семинара  

Ш. А. Амонашвили в г. Красноярске стала сотрудником открывшейся лаборатории 

гуманной педагогики. В течение четырёх лет она применяла методы и приёмы Гуманной 

педагогики. Я присутствовала на открытых уроках, родительских собраниях, на 

праздниках,  выпускном, на заключительном уроке на тему «В чём смысл жизни»?  

Идеи гуманной педагогики привлекли и меня. 

Я побывала на заседании Лаборатории Гуманной педагогики. Решила принять участие вIV 

Всероссийских Педагогических чтениях в г. Абакане. 

 Познакомившись с программой педчтений, выбрала творческую лабораторию «Мы 

в ответе за детские души». И выбор был не случаен: в моём классе есть мальчик сложной 

судьбы, да и сам ученик далеко не простой ребёнок. 

 В садике во время занятий мальчик чаще стоял в углу или сидел отдельно от 

других детей.В первом классе большая часть детей была из одной группы с Вовой. 

Родители запрещали детям дружить с Володей. Мне было тоже непросто найти подход к 

мальчику. 

Поэтому меня заинтересовала именно эта лаборатория. 

 С интересом слушала выступления. Нельзя было без слёз слушать выступления 

воспитателя из Абазинского детского дома, заведующей детским садом г. Абаза. 

По окончании работы лаборатории появились другие вопросы. Но, именно, в этот день я 

нашла ответ на свой вопрос. 

Много полезного взяла для себя и при посещении мастер-классов Л. В. Зайцевой и 

Г. А. Шевченко. Жаль, конечно, что мало мастер-классов удалось посетить. 

С волнением ожидала выступления Ш. А. Амонашвили. С его книгами я знакома 

была давно. Интересно было послушать. Шалва Александрович  говорил доступными 

словами вещи, гениальные в своей простоте. 

Конечно же, огромное впечатление от мастер-класса «Путь от доброречия к 

Благородству», который провела В. Г. Ниорадзе. 

Приняв участие в Педчтениях, я по-новому взглянула на свою работу. 

Приехав домой, уже что-то начала использовать в своей деятельности. 

                                            Н. А. Шипилова г. Красноярск, школа № 139. 

 


