
К таким педагогам тянутся дети
Педагогическую деятельность 

Николай Петрович Шиловский начал 
в 1970 году после Службы в Армии. В 
Аргуновской средней школе он стал 
преподавать физкультуру и началь
ную военную подготовку Следующая 
веха в его жизни - учеба в Ленинград
ском государственном педагогичес
ком институте имени Герцена на фа
культете физического воспитания. В 
1983 году он успешно завершает уче
бу и возвращается на работу в род
ной район. И вот уже 17 лет он рабо
тает в Широкинской школе.

На уроках Николая Петровича 
атмосфера взаимопонимания. Свои 
отношения с учениками он строит на 
принципах доверия, и ребята платят 
ему добросовестным отношением к 
учебе, старанием и прилежанием.

Постоянно совершенствуя ме
тодику преподавания, учитель не
стандартно подходит к работе. Каж
дый его урок - творчество, где коллек
тивные формы работы удачно соче
таются с индивидуальным подходом. 
Да и как иначе! Каждый ученик для 
него - личность, со своими особенно
стями. Пробуждать и раскрывать у 
детей интерес к занятиям физкульту
рой и спортом, учить их самостоя
тельности, поддерживать любую де
ятельную инициативу - эти актуаль
ные сегодня педагогические требова
ния давно уже стали для него руко
водством к действию.

Мастер своего дела, Николай 
Петрович охотно делится опытом с 
коллегами на заседаниях районного 
методического объединения учите
лей физкультуры, проводит открытые 
уроки для преподавателей. Матери
альная база по его предмету - одна 
из лучших в районе. Учитель имеет 
возможность поставить на лыжи од

новременно всех учащихся школы. 
Небольшой, но очень уютный 
спортивный зал, в котором насчиты
вается свыше сорока тренажеров и 
приспособлений для занятий физ
культурой и спортом, является цент
ром притяжения для учащихся шко
лы. А сколько приходится вклады
вать сил и энергии, чтобы сохранять 
и пополнять в современных услови
ях материальную базу, знает только 
сам преподаватель.

За тридцать один год педаго
гической деятельности пройден не 
простой путь. Николай Петрович по- 
прежнему энергичен, открыт всему 
новому в процессе совершенствова
ния преподавания физической куль
туры. Он незаурядный, обаятельный 
и отзывчивый человек. К таким пе
дагогам тянутся дети.

Николай ШИЛОВСКИЙ, 
методист РОО.


