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ПЕДАГОГ ПО ПРИЗВАНИЮ 

Аннотация: данная статья посвящена педагогической деятельности 

Плаксиенко Ларисы Александровны, учителя Гимназии №1592 города Москвы. 

Автор приходит к заключению, что учитель в настоящее время являет собой 

человека способного улыбаться и интересоваться окружающим миром. 
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Учитель… 

Как много в этом слове! Учитель ведет учеников сквозь годы детства, юно-

сти, совершает каждодневный, подчас незаметный подвиг – отдает свои знания, 

вкладывает в учеников частицу своего сердца. Великое счастье – встретить учи-

теля, который станет для тебя путеводной звездой, научит доброте и справедли-

вости, поможет стать Человеком. 

Ребятам Гимназии №1592 повезло. Не первый год работает в нашем коллек-

тиве замечательный педагог Плаксиенко Лариса Александровна, учитель техно-

логии и предпринимательства. Видимо, эта профессия ей пришлась по душе! Ее 

профессиональные качества заметили не только мы – педагоги, но и дети. 

М. Волошин сказал: «Жизнь – бесконечное познанье. Возьми свой посох и 

иди!» Вот уже почти пять лет идет с посохом учительской работы Л.А. Плакси-

енко. Тяжел ли этот посох? И да, и нет. 

Да – потому что работа слишком ответственная, а плохо работать Лариса 

Александровна не умеет. Нет – потому что это состояние души. 

Интеллигентная, принципиальная, способная тонко чувствовать человека и 

ситуацию, уважает личность, умеет самый маленький росточек способностей 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

превратить в урожай успеха – разве этого мало, чтобы любить такого Учителя, 

как Лариса Александровна!? Но это далеко не всё. 

Всю свою жизнь она не перестает познавать новое, чтобы по-новому, в ногу 

со временем преподавать старый, как мир, предмет материальные технологии. 

А кроме материальных технологий Лариса Александровна с таким же неиз-

менным успехом занимается в БДО, детское объединение «Жемчужный узор» 

пользуется у девушек успехом. Творческие работы ее учеников на самых разных 

конкурсах оказываются среди лучших. Нелегок посох учителя, но Лариса Алек-

сандровна никогда не стояла перед выбором «быть или не быть». 

В этом году Департамент образования города Москвы и ГБПОУ г. Москвы 

«Воробьевы горы» в целях реализации творческого и интеллектуального потен-

циала обучающихся образовательных организаций организовал и успешно про-

вел с 01 марта по 01 апреля городскую конкурсную программу «новые вер-

шины». Педагоги «Гимназии №1592» и их воспитанники приняли активное уча-

стие в городской выставке изобразительного и декоративно-прикладного твор-

чества в рамках городской конкурсной программы «Новые вершины». Творче-

ские детские коллективы дополнительного образования: «Жемчужный узор» и 

«Ручные куклы и игрушки» (рук. Л.А. Плаксиенко), «Чудо – мастера» 

(рук. А.И. Ципина), «Квиллинг. Работа с природным материалом» (рук. Т.Ю. 

Живописцева), выставили свои работы на 1 этап выставки, который проходил 

открытым голосованием по интернету. 

По достоинству были оценены работы педагогов ДО Гимназии №1592. Уже 

на втором этапе выделена работа под одноимённым названием: салфетка «Жем-

чужный узор» в технике плетения фриволите, которая принесла победу Ларисе 

Александровне и ее воспитанницам и стала настоящим украшением Городской 

выставки «открытое окно» во Дворце пионеров на Воробьёвых горах. Решение 

жюри было единогласно и красноречиво – «Выставочный экспонат содержит 

все основные элементы и отвечает всем принципам дизайна». 
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26 мая 2016 года по результатам Финального этапа Программы, посвящен-

ной празднованию Международного дня защиты детей, в рамках городского кон-

курса «Новые вершины», Л.А. Плаксиенко от ГБОУ Гимназия №1592 была при-

глашена на грандиозное мероприятие на базе Московского Дворца пионеров «го-

род мастеров». Лариса Александровна стала активным участником Круглого 

стола с мастерами-педагогами декоративно-прикладного искусства по вопросам 

совершенствования работы с детьми в области декоративно-прикладного твор-

чества, где продуктивно обсуждались современные проблемы и достижения раз-

вития декоративно-прикладного творчества в учебных учреждениях. А 28 мая 

наш педагог дополнительного образования давал интересный и познавательный 

мастер-класс по фриволите уже педагогам г. Москвы. На демонстрационном об-

разце были показаны все приемы работы в технике плетения фриволите, а глав-

ное – конечный результат. Лариса Александровна с удовольствием делилась 

своим опытом работы, раскрывая идею творческой композиции, технику испол-

нения, удивляя цветовым решением. Конкурс «новые вершины» выявил новые 

имена талантливых детей и педагогов. Дал возможность обмена творческими до-

стижениями и налаживанию тесных творческих связей между учреждениями 

культуры и учреждениями образования. 

Закончить свой рассказ о замечательном педагоге, Учителе с большой 

буквы Ларисе Александровне Плаксиенко хочется словами Л. Н. Толстого, кото-

рый говорил о том, что «…если учитель имеет только любовь к делу, он будет 

хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, – 

он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к 

делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, 

он – совершенный учитель». Эти слова точно о Ларисе Александровне. 

Очень неожиданным бывает звонок с ее занятий на перемену – дети просто 

не замечают, как быстро летит время! Лариса Александровна умело превращает 

урок дополнительного образования в разнообразную и познавательную игру, 

всегда приводит примеры из своего жизненного опыта, и щедро делится им. 
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Современный учитель – человек, способный улыбаться и интересоваться 

всем тем, что его окружает, ведь школа жива, пока учитель в ней интересен ре-

бенку, как наша Лариса Александровна! 

Искренне и сердечно хочу пожелать всем педагогам дополнительного обра-

зования Гимназии №1592 отличного здоровья и творческих успехов! 

«…Вы были рядом много лет, 

Делились всем, что знали сами! 

За жар душевного огня, 

за исправление ошибок! 

За труд потраченный не зря, 

За чуткость сердца, блеск улыбок! 

Спасибо Вам, Учителя!» 

 


