
Верю в добро 

 Её большая дружная семья требует от мамы много забот. По традиции 

в выходные дни все стараются собраться вместе: дочь Оля, зять Андрей, сын 

Денис, невестка Вера, внучки Марина и Настя, внук Роман. Целый день до 

поздней ночи хлопочет хозяйка у плиты, стремясь побаловать любимых 

детей и внуков наваристым борщом и вкусными пирожками. 

        А утром из калитки выйдет совсем другая  женщина. Собранность, 

интеллигентность, готовность к решению обычных с утра проблем – всё это 

слагаемые образа воспитателя Терновского психоневрологического 

интерната Левиной Татьяны Александровны. 

        «Нельзя в ПНИ работать без доброты, сердечности, душевности. Мои 

подопечные  видят, что я понимаю их, принимаю такими, какие они есть. 

Ещё В. Сухомлинский отметил: «Педагог без любви – это всё равно что 

певец без голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства цвета». В такие 

минуты я испытываю чувство нежности, востребованности и понимаю, что 

выбор профессии не случаен. Да, быть воспитателем – это огромный труд. 

Многое зависит от того, как и что я говорю своим подопечным, о чём думаю. 

Я неисправимый романтик. Верю в доброту, честь и достоинство», - 

рассказывает о своей нелёгкой работе Татьяна Александровна. Именно такой 

принцип она  избрала для себя ещё в самом начале своей трудовой 

деятельности, остаётся верной  ему и поныне. 

      Её педагогическая деятельность началась с 1982 года, когда она 

завершила обучение в Ленинградском  педагогическом  училище по 

специальности «Дошкольное воспитание». Проработав тринадцать лет 

воспитателем  детского сада «Петушок», перешла на другую работу – стала 

воспитателем, а затем старшим воспитателем в Терновском  

психоневрологическом интернате. 

    Профессионализм и компетентность – визитная карточка Левиной Т.А. Её 

опыт и мастерство были всегда востребованы. Только за последние годы 

можно отметить много значимых побед  на краевых фестивалях искусств, 

которые достигнуты совместным трудом коллектива под её руководством 

(2014 год - 1 место в краевом специальном фестивале искусств «Культура 

славянских народов», 2015 год – диплом Министерства социального 

развития и семейной политики Краснодарского края за лучшую подготовку к 

специальному фестивалю искусств молодых инвалидов «Широка страна моя 

родная»). 



         Татьяна Александровна всегда придёт на помощь: даёт советы, 

поддерживает своих коллег в новых начинаниях, радуется их победам и 

достижениям. 

        На сегодня её трудовой стаж  насчитывает 35 лет.   

      Воспитатель психоневрологического интерната – это не профессия, не 

просто труд, это, прежде всего, способность к отречению, умение отдавать 

всю себя без остатка. Именно так работает Левина Т.А. Поэтому за 

добросовестный труд, большой вклад в решение жизненно важных проблем, 

за неравнодушное отношение к людям,   милосердие, доброту и сострадание 

Татьяна Александровна неоднократно награждалась почётными грамотами 

заместителя главы администрации Краснодарского края,  главы 

муниципального образования Тихорецкого района, директором Терновского 

психоневрологического интерната. 

 
 

 

 

 


