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Учитель! Воспитай ученика, 

Чтоб было у кого 

Потом учиться! 
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   «Одарѐнность – выдающиеся, врождѐнные качества, особые природные способности» -

так трактует понятие «одарѐнность» «Толковый словарь русского языка» С. Ожегова. 

   Для нас же, учителей, наличие в классе одарѐнного ребѐнка и дар Божий, и в некоторой 

степени плод наших усилий. 

   Не всегда в классе есть одарѐнные дети. Но если они есть, учителю в большей мере 

удаѐтся осуществить те нелѐгкие задачи, которые ставят перед ним стандарты второго 

поколения, легче воплотить в жизнь принципы сотрудничества, добиться глубины 

постижения учащимися изучаемого материала. 

   Да, бесспорно, мы, учителя русского языка и литературы, должны формировать ученика, 

читателя, способного к полноценному восприятию литературных произведений в 

контексте духовной культуры человечества и подготовленного к самостоятельному 

общению с искусством слова; работать над воспитанием гармонической личности, 

способной и к самореализации, и к успешной социализации, развивать познавательный 

интерес учащихся, выявлять и совершенствовать творческие способности учащихся. 

   Успешно решать этот комплекс задач мне помогают уроки различного типа (урок – 

экскурсия, урок – концерт, урок – исследование и др.) и одарѐнные дети, которые 

являются учениками – консультантами, помогающими успешно реализовать все задачи 

урока и заражающие других детей жаждой деятельности, жаждой открытий, познания, 

успешно воплощающими в свою жизнь замечательные слова поэта: 

Душа обязана трудиться 

И день и ночь, 

И день и ночь! 

   Как не вспомнить здесь слова великого Л.Н. Толстого из книги «Путь жизни: 

«Становиться всѐ лучше и лучше – в этом всѐ дело жизни, а становиться лучше можно 

только усилиями. В жизни души ничего не сделаешь без усилия». 

   Так, в 8 классе у меня есть ученица Ванина Ирина, которую можно называть одарѐнным 

ребѐнком. Это не просто серьѐзная, усердно постигающая знания девочка. Это человек 

творческий, неординарный, увлекающий других, разносторонний, нацеленный на высокий 

результат своего труда. 

   За что бы она ни взялась, всѐ делает на самом высоком уровне. Несомненно, большую 

роль играют здесь и еѐ природные способности. Но, учитывая, что «гений – это 90% 

труда», нельзя не отметить трудолюбие девочки, еѐ постоянную работу над собой. И этот 

синтез способностей и усердия даѐт высокие результаты на школьном, и на 

муниципальном, и на региональном уровнях. 

   Ирина постоянно оттачивает свой интеллект, расширяет кругозор. Еѐ эрудиция, 

многогранность интересов вызывают искреннее уважение. 

   Девочка уверена, что надо, как советовала королева Алисе, попавшей в страну чудес, 

бежать очень быстро, если хочешь хотя бы стоять на месте, а не отставать, а если хочешь 

чего-то достигнуть, надо нестись сломя голову. 

   И Ирина не стоит на месте, пассивно поглощая знания. В этом убеждаешься, перелистав 

еѐ портфолио. Она увлечена литературой. Но не просто много читает, посещает 



литературный кружок «Гармония», готовит интересные презентации и для уроков 

литературы,  и для литературных гостиных и других внеклассных мероприятий. Она 

пробует писать сама, тщательно штудируя систему стихосложения, изучая творчество 

любимых поэтов, участвуя в районных и областных конкурсах юных авторов. 

   Так в 2009 годы она была награждена Дипломом за 1-е место в районном конкурсе 

«Счастье жить, творить и верить»; в 2010 году стала призѐром районного конкурса 

«Очарование поэзии», а в 2011 году получила Диплом призѐра районного конкурса 

сочинений «Русь Святая» 

   В 2012 году Ирина приняла активное участие в региональных конкурсах школьных 

сочинений «Твори добро на Белогорье» и «Традиции моей семьи» и вновь стала призѐром. 

В 2012 году она выступила с чтением авторских стихов на районном семинаре, 

проводимом в рамках эксперимента, где имела большой успех. 

   Ирина – тонкая, гармоничная натура. Она является выпускницей Грайворонской детской 

школы искусств № 1 по классу аккордеона, имеет благодарственные письма за успешную 

учѐбу (2008, 2010 годы) и Диплом администрации Грайворонской школы искусств 

№1(2011) Свои знания она применяет на практике: например, урок – концерт «Пейзажная 

лирика Ф. Тютчева и А. Фета» Ира дополнила музыкальной страничкой, исполнив на 

аккордеоне фрагменты из «Времѐн года» П.И. Чайковского, а на уроке, посвящѐнном 

поэзии военных лет, она исполнила песни на стихи А. Фатьянова. 

   А какие прекрасные работы представила Ирина к 200-летию со дня рождения нашего 

великого поэта Н.А. Некрасова! Она стала победительницей викторины, посвящѐнной 

творчеству этого поэта; заняла 1-ое место в конкурсе чтецов : стихотворение С.Смирнова 

«Некрасовский праздник в Карабихе» в еѐ исполнении покорило всех присутствующих. И 

сочинение Ирины «Народный из народных» тоже заняло первое место в школьном 

конкурсе сочинений к 200-летию Н.А.Некрасова. 

   Активная жизненная позиция делает Ванину Ирину постоянной участницей и 

победительницей разнообразных школьных и районных мероприятий (2-ое место в 

конкурсе «А ну-ка, девчонки!», грамота за активное участие в музейном уроке «Как 

составить родословную» в рамках Недели «Музей и дети», грамота победителя конкурса 

«На балу у Золушки». Она – призѐр районной выставки «Зимняя фантазия»(2011 

год)Ирина награждена Почетной грамотой за 1-ое место в конкурсе детского 

изобразительного искусства и художественно-прикладного творчества «Родина- источник 

вдохновения» регионального этапа XII Международного фестиваля «Детство без 

границ»(2010г.) 

   Талантливый человек талантлив во всѐм. В 2011 году Ирина получила Почетные 

грамоты за активное участие в предметных конкурсах различного уровня. Спектр их 

достаточно широк: она лауреат международного природоведческого конкурса «Колосок»; 

имеет сертификат участника проекта Эму и литературного конкурса «Почитай-ка», а 

также конкурса «Марафон «Грамотей». 

   В 2011 году Ирина получила Диплом за лучший результат в районе Всероссийского 

молодѐжного биологического чемпионата. 

   Ирина ведѐт здоровый образ жизни и активно пропагандирует его. Так, в 2010 она 

заняла III, а в 2011 году – II место в районном легкоатлетическом кроссе на приз газеты 

«Родной край» 

   Но не хлебом единым жив человек. Ванина Ирина живѐт насыщенной духовной жизнью, 

ежегодно участвуя в Неделях православной культуры. В 2011 году она была награждена 

Почѐтной грамотой за I место в районном конкурсе поделок «Часовня Святителя 

Иоасафа», а в 2012 году заняла II место в районном конкурсе художественного слова 

«Духовная поэзия» в номинации «Авторские стихи». 

   Общение с такими детьми приносит глубокое удовлетворение, осознание того, как нам, 

учителям, необходимо разумно, бережно поддерживать эту данную Богом искру, 

не дать ей погаснуть. Ведь «Учителями славится Россия.   Ученики приносят славу ей». 


