
Образование Минщины • № 6 (101) • 2022 14

«Учитель биологии и географии Роман Юрьевич Корень — современный педагог, 
творческий, мобильный, идущий в ногу со временем, — отмечает заместитель директора 
по учебной работе Заостровечской средней школы Клецкого района Елена Николаевна 
Кишко. — Работая третий год, он ярко проявил себя как ответственный, инициативный 
специалист с активной гражданской позицией. Результаты не заставили себя долго ждать: 
стал победителем районного конкурса “Путь в профессию”, делегирован от Клецкого района 
в состав Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь. 
Уроки молодой педагог проводит нестандартно, постоянно привлекает учащихся и коллег 
к различным экологическим акциям. Подготовил немало успешных участников предметных 
и экологических конкурсов и олимпиад».

«На мужчинах-педагогах лежит особая ответ-
ственность, — считает Роман Юрьевич. — Муж-
чина в школе демонстрирует модель мужского 
поведения, что особенно важно для мальчиков. 
Нужно быть серьезным, достаточно строгим и 
требовательным, сразу ставить определенные 
рамки. Дети это воспринимают хорошо и даже ра-
ды, что им дают четкие ориентиры. Нужно иметь 
определенную стойкость и чувство юмора, что-
бы наладить контакт даже с самыми трудными 
детьми. Мужчина-педагог — авторитет, пример и 
для девочек. У меня еще нет своих детей, но многие 
ученицы поздравляли меня с Днем отца и говорили, 
что я для них — как папа. И это неудивительно. 
Дети большую часть времени проводят в школе, 
а когда приходят домой, родители либо еще на 
работе, либо заняты. Зачастую им просто не 
хватает общения с родителями. 

Если учитель любит и умеет общаться с учени-
ками, то они к нему тянутся, приходят за советом. 
Мне нравится давать детям знания, нравится с 
ними общаться, они все разные и удивительно 
интересные».

Дело, ставшее смыслом жизни, Роман Корень 
выбрал, можно сказать, спонтанно. Всерьез готовил-
ся после школы посвятить себя медицине. Но в 11-м 
классе на дне школьного самоуправления провел 
несколько уроков вместо учителей и… влюбился 
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в профессию. Классный руководитель Валентина 
Васильевна Лисовец, свидетель его педагогическо-
го дебюта, сказала: «Педагогика — твое призвание». 
Роман решился — взял целевое направление и по-
ступил в БГПУ имени Максима Танка.

С выбором факультета тоже не колебался — 
естествознание, специальность «биология и гео-
графия». Именно эти предметы были в школе лю-
бимыми благодаря учителям Ольге Владимировне 
Нестер и Ирине Валентиновне Ковальчук. Каждый 
урок они превращали в захватывающее исследо-
вание и приключение.

МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ В ДЕЙСТВИИ

в в прроффессию. Классный руруководитель Валентина
ВаВасисильльевевнана ЛЛисисововецец,, свсвидидететелельь егегоо пепедадагогогигичеческско-о
гого ддеббебютюта,а, сскаказазалала:: «ПП«Педедагагогогикикаа — твтвоеое пприризвзвананиеие»».
РоРомаманн ререр шишилслсяя — взвзялял цццелелевевоеое ннапапрарар влвленениеие ии ппоо-
стступупу илил вв БББГПГПГПУУУ имименении ММаМаксксимимаа ТТаТанкнкаа.

ССС вывывыбоббоборороромм м фаффафакукукульльльтетететатата тттожожожее е ненене кккололол бебебебалалалсясяся —  
есестетестствовознзнананиеие, спспецецциаиальльноностстьь «б«биоиолологигияя ии гегеоо-
гргррафаффияия»». ИИмеменннноо этэтии прпрредеддмеметыты ббылылии вв шкшкололе е люлю-
биб мыми благодад ряря уучителям Ольге е Владимировне
НеН стер и ИИрине Валентиновне КоК вальчуч к. ККаждый 
урурокок оонини ппререврвращащалалии вв зазахвхвататывываюающещеее исисслследедо-о-
вание и приключение.


