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«Педагог – наставник и друг» 

   Юрий Владимирович Прохоров – это человек своего дела, учитель с 

многолетним опытом работы. Он - мой наставник, мой друг и помощник. 

Благодаря ему я забыл о трудностях, без которых не могло обойтись мое 

педагогическое и творческое начало. Наставник – это самый первый и 

близкий человек, который помогает вновь прибывшему адаптироваться на 

рабочем месте, влиться в коллективную жизнь. 

   Многое для своей работы я перенимаю у своего наставника. Благодаря 

таким учителям, как он, дети осваивают азы науки с удовольствием, без 

страха. Учитель должен быть для учащихся не только учителем, но и 

наставником, другом и примером для подражания. Юрий Владимирович 

всегда находит общий язык с обучающимися и родителями. А главная оценка 

работы Юрия Владимировича – это любовь учеников, уважение и понимание 

со стороны родителей и коллег. 

   Удивителен и неповторим, талантлив и изобретателен. Во многом я 

благодарен ему как человеку и профессионалу. Он творчески работающий 

учитель, который не только сам вовлечен в свою деятельность, но и 

заражающий других учителей. Так в этом учебном году он является моим 

наставником и примером для подражания. 

   Пройдя небольшой педагогический путь, я с гордостью могу сказать, что я 

люблю свою профессию. Мне повезло, что в начале своего педагогического 

пути я встретил сильного, авторитетного наставника, который протянул руку 

помощи. Во многом благодаря Юрию Владимировичу, у меня не возникло 

желания уйти из сложной профессии учителя, как многие из моих знакомых. 



   Сейчас, когда я проработал учителем один год, Юрий Владимирович также 

является для меня главным советчиком, опорой, утешением и просто 

человеком, которому можно доверять. С любыми проблемами и 

трудностями я обращаюсь к моему наставнику. Он учит меня правильно 

поступать и принимать решения обдуманно. Быть индивидуальностью, 

стремиться к саморазвитию, пробовать свои силы и готовить детей для 

участия в конкурсах и олимпиадах, добиваться хороших результатов и не 

останавливаться на достигнутом.  

   Может быть, спустя много лет, моя помощь тоже понадобится молодому 

сотруднику, пришедшему работать учителем, и я с радостью ему помогу. 

И, хочется добавить, что очень хорошо, когда в нашей жизни есть люди, про 

которых можно с гордостью сказать: «- Это мой наставник!» 

 

 

 


