
Профессионал своего дела 

 

                                                                      Воспитывающий должен  сам                                    

                                                                      обладать умом, добротой,  высокими  

                                                                       нравственными воззрениями.    

                                                                                           М.И. Драгоманов 

      

        Вот  говорят: человек – профессионал! Человек знает своё дело! Это мы  

можем сказать про Гайдину Антонину Ивановну, которая 23 года назад приняла 

подопечных Терновского психоневрологического интерната с любовью, 

теплотой  и нежностью, которая заменила многим из них родителей    в стенах 

данного учреждения. 

        Она  родилась  22 мая 1951 года в станице Троицкой Чечено – Ингушской 

ССР.  В детстве играла в школу, воображая себя учительницей. А когда пришло 

время, Антонина поступила… в швейное училище и через год уже работала по 

специальности  «портной  верхней мужской и женской одежды». А потом 

пригласили в детский сад. Уже имея семью, Антонина Ивановна осуществила 

свою мечту: стала студенткой заочного отделения Грозненского 

педагогического училища и в 1986 году уже была дипломированным 

специалистом. Любимая работа, любимые воспитанники в детском саду, 

громадные планы на будущее…   Всё оборвалось, когда начался военный 

конфликт. Вместе с сыном вынуждена была уехать из родных мест, что 

называется «куда глаза  глядят». Так Антонина Ивановна оказалась на  

кубанской земле в станице Терновской.  

        994 год.  Надо начинать жить заново, надо дать образование сыну, нужна 

работа. Репин Станислав Михайлович, в те годы директор Терновского 

психоневрологического интерната,  не раздумывая, принял на работу Антонину 

Ивановну на должность воспитателя.  Жизнь стала налаживаться. Коллектив 

поддержал  нового сотрудника в трудную минуту. Антонина Ивановна 

окунулась с головой в работу. Про таких людей говорят, что они работают с  

огоньком, отдавая делу  всего себя… 

       Работа воспитателя трудна уже потому, что нужно отдавать делу не только 

время, но и душу, надо знать и понимать инвалидов. А  ведь у них особенная 

психология, свой  внутренний мир. И, конечно, их надо любить. А ведь это не 



просто! Легко любить, когда любовь приносит одни радости. А подопечные 

интерната  бывают и непослушными, и капризными. А любовь заключается в 

том, чтобы любить их такими, какие они есть, но постоянно стремиться сделать 

их лучше. Именно так работает  Антонина  Ивановна.  Она ведёт кружок 

«Мастерская умельцев», её подопечные умеют вязать крючком и спицами, 

вышивать лентами и бисером, шить мягкие игрушки и выполнять поделки из 

природного материала. Работы её подопечных  занимали призовые места на 

всевозможных конкурсах, выставках.  

 Она принадлежит к числу воспитателей, которые совмещают в себе  

огромный педагогический опыт (общий стаж воспитателя – 43 года), 

громадный объём знаний и по – настоящему творческое, душевное отношение к 

инвалидам нашего интерната.  

В коллективе она – наставник и добрый советчик.  Причём совет  может дать не 

только по работе. Потому что  Антонина Ивановна знает всё!  Подопечные ей 

доверяют, делятся своими секретами, и она всегда их поддержит, поможет, 

найдёт ту струну, которая откроет  их сердце. 

       Грамотный, вдумчивый работник и хороший, отзывчивый человек – это всё 

о ней. Гайдина Антонина Ивановна не раз поощрялась премиями, за 

многолетний добросовестный труд и заслуги в социально – трудовой сфере 

награждена Почётной грамотой Министерства здравоохранения  и социального 

развития  Российской  Федерации. 

       Очень хочется пожелать ей крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения 

и новых успехов в работе. 



 


