
Горжусь мамой 

 

 «Моя мама, Уварова Наталия Викторовна, очень интересный человек. 

Человек редкой души  и большого сердца. Она смелая, добрая,                 

отзывчивая – и просто замечательная, самая  лучшая, любящая мама на свете. 

Для моей мамы работа очень много значит. Она – воспитатель в Терновском 

психоневрологическом интернате. Она ежеминутно  думает, как увлечь 

подопечных интересными занятиями, кружковой работой, как организовать 

их досуг.  Она всегда открыта для каждого, всегда найдёт время  выслушать, 

посоветовать, поддержать. Мне часто говорят одноклассники: «Повезло тебе 

с мамой». И я горжусь этим, ведь таких людей, как она, нужно ещё поискать. 

Я очень люблю свою маму»,- так  говорит  ученица 10 класса Уварова 

Анастасия о своей маме. 

 Наталия Викторовна рассказывает:  «С детства мечтала стать  врачом – 

педиатром, но после окончания школы поступила…  в Кропоткинский 

юридический техникум. Выбранный  мной путь юриста подсказал: «Не я 

твоя жизненная дорога, но моего опыта наберись». Получив образование, 

работала по специальности  четыре года, но поняла, что эта профессия не для 

меня. Путь, ты потерялся, а он подсказывает: «Учись!» Я поступила в 

Адыгейский государственный  университет  и  стала дипломированным 

специалистом, социальным педагогом. В 2003 году пришла работать  

воспитателем в Терновский психоневрологический интернат. Новая 

профессия захлестнула меня фестивалями, курсами, конкурсами. Почему и 

зачем  я  занимаюсь с инвалидами? Потому что знаю, что без моего кружка 

«Рисуй, твори, мечтай» не разовьётся  у них способность фантазировать, не 

появится стремление к воображению, они не будут творить. И сегодня  я 

абсолютно уверена, что воспитатель – это не профессия, воспитатель – это 

миссионер. Однако как это высокое стремление реализовать в условиях 

психоневрологического интерната? Будем творить! Будем активными 

слушателями, зрителями, исполнителями, создателями собственных 

произведений искусства. И пусть  у моих  «учеников», может, не всегда 

получается поделка, но усидчивость и терпение  дают свои результаты.  

Главное, мой подопечный пытается создать красоту, пытается много – много 

раз, пока не исчезнут неуверенность, страх, нежелание, лень, пока эта работа 

не станет жизненной потребностью. Вот тогда иди, воспитатель,  дари 

красоту и гармонию через свою профессию, мысли, слова. Это и называется 

– жить! Нашим подопечным  многого не надо, лишь с первых мгновений      

проявить теплоту, сказать ласковое слово, если потребуется, успокоить. А 

когда подход найден, можно идти вперёд. Хотите знать моё мнение, как стать 

хорошим воспитателем? Не для себя, а для подопечных? Нужно любить их, 

не ставить на них клеймо, самому быть интересным, заниматься 

самообразованием  и расти». 

 Наталия Викторовна  является соавтором  дополнительных  

общеразвивающих программ по реабилитации инвалидов с ограниченными 

умственными и  физическими возможностями  старше 18 лет «Мир один для 



всех», «Твори, дерзай и воплощай!» Её подопечные  умеют  работать с 

природным материалом, выполняют поделки из кожи, занимаются 

выжиганием, выпиливанием. Работы её подопечных занимали призовые 

места на всевозможных выставках и  конкурсах. Поэтому за  высокий 

профессионализм, добросовестный труд, большой личный вклад в решение 

жизненно важных проблем, за неравнодушное отношение к людям,   

милосердие, доброту и сострадание Наталия Викторовна неоднократно 

награждалась почётными грамотами   главы муниципального образования 

Тихорецкого района, директором Терновского психоневрологического 

интерната. 

 «Мамочка, от всего сердца говорю тебе спасибо  за заботу, за любовь, 

которую ты щедро даришь. Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в 

твоём сердце, не погаснет огонь  искренней  преданности своему делу. 

Успехов тебе и благополучия, а я обещаю поддерживать  тебя во всём».                

Твоя дочь. 



                                   

          


