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давателей и сейчас работают в НГПУ. 
Например, социально-экономическую 
географию зарубежных стран у нас вела 
Надежда Николаевна Пономарева – стро-
гая и честная, она всегда учила «как 
надо делать!», но потом спрашивала все 
до тонкостей, с ней было интересно. На 
ее лекциях всегда был аншлаг! И вы-
пускную квалификационную работу я 
писал у нее, это было одно удовольствие, 
она многому меня научила. Физиологию 
человека и животных у нас преподавал 
Алексей Дмитриевич Герасёв, у него 
были интересные занятия, он очень до-
ступно излагал материал, не упрощая 
ничего при этом.

– Для будущего педагога важны не 
только знания, которые он получает 
в вузе, но и навыки, которые фор-
мируются во время педагогической 
практики.

– Конечно, и уже первые педагогиче-
ские практики мне очень многое дали. 
Но лучше всего мне запомнилась пред-
дипломная практика на пятом курсе, 
ее я проходил в Убинской средней шко- 
ле № 1, и после практики меня даже по-
звали туда работать, но я тогда решил 
вернуться в свою родную школу – Бак-

«Других профессий для меня не су-
ществовало»

– Профессию учителя я выбрал, ког-
да еще был в младшей школе. Сейчас 
вспоминаю: а существовали ли для меня 
вообще какие-то другие профессии? Моя 
семья никак не была связана с учитель-
ством, но тем не менее я всегда мечтал 
только об этом: в начальной школе хотел 
быть учителем математики, потому что 
мне нравился предмет, в средней – гео-
графии… Наверно, это связано с тем, 
встретишь ли ты Учителя с большой бук-
вы. Если встретишь, возникнет желание 
быть похожим на него. Так случилось, 
что у меня было несколько таких учи-
телей, в основном по географии. К тому 
же сама эта наука была мне интересна, 
так как заставляет мыслить глобально, 
в масштабах целого мира. В общем, я 
поступил в НГПУ на учителя географии 
и биологии, но всегда мечтал быть гео-
графом. И в первый год после окончания 
вуза действительно был им, но потом при 
смене места жительства мне сказали: 
«Извините, географии у нас нет – будете 
биологию вести?». Я согласился и с тех 
пор преподаю этот предмет.

– А среди ваших выпускников есть 
те, кто пошел по вашим стопам?

– Последователей в педагогике у меня 
не много – ведь это как раз был проблем-
ный период в обществе, престиж про-
фессии был низок. Сейчас тенденция 
положительная. В любом случае наблю-
дать за стремлениями и достижениями 
своих выпускников – это колоссальное 
удовольствие.

«Своему вузу я благодарен»

– На нашем тогда еще естественно-
географическом факультете (в настоя-
щее время – ИЕСЭН НГПУ, прим. ред.) 
дают очень достойное и основательное 
классическое образование. С благодар-
ностью вспоминаю педагогов, которые 
вели у меня занятия. Это были классные 
специалисты, к которым хотелось идти 
на лекции и семинары. Мне бы хотелось 
рассказать о Василии Михайловиче 
Кравцове, который вел у нас физиче-
скую географию России, он учил думать 
и добывать знания, которые лежат не 
на поверхности, а в глубине. Добрый и 
понимающий, душевный и настоящий 
был человек! Многие из наших препо-

«Пожалуй, самое главное в профессии учителя – это любить. Любить людей, неустанно открывающих себя в 
этом мире. И верить в каждого из них. Мне нравится быть педагогом, потому что каждый урок – это поиск че-
ловека. И я на каждый урок вхожу в класс с волнением», – эти слова произнес со сцены театра «Глобус» учитель 
биологии лицея № 200 Сергей Иванович Шипилин, получая звание победителя областного конкурса «Учитель года–
2013». Корреспонденту «ВУ» он рассказал об опыте участия в областном и всероссийском этапах этого конкурса и 
поделился своим видением педагогической профессии.


