
“Нет ничего невозможного” - именно так звучит жизненное и педагогическое кредо 
Натальи Борисовны. Она привыкла не просто ставить задачи себе и своим обучающимся, 
а бросать настоящие вызовы на пути покорения вершин.  
 Еще в юности, получив воспитание в семье педагогов, Наталья Борисовна решила, 
что хочет быть не просто преподавателем, а зажигать своими поступками сердца тех, для 
кого она становится больше, чем просто учитель. Но мечты стать школьным учителем 
канули в лету, когда она поняла, что хочет влиять на судьбы и помогать тем, кто в 
будущем сам будет учителем. За многие годы работы в университете ей удалось помочь 
реализоваться и встать на профессиональный путь сотням студентов. Главное качество, 
которое цепляет каждого, кто знаком с Натальей Борисовной, это жизненная энергия, 
которая не просто побуждает на действия по изучению пределов своих возможностей, 
она словно вселяет в тебя новую веру в собственные силы и окрыляет. Эта активная 
жизненная позиция буквально удаляет часть морально-духовных преград на дороге 
жизни. Иногда, даже появляется мысль, что этот преподаватель настолько готов к 
решению любых задач, отчасти потому что математик и стремиться к решению любой 
задачи, каким бы способом это не пришлось сделать. А что необходимо, чтобы достичь, 
казалось бы, Эвереста своих возможностей? Эта гора достижений складывается не из 
огромных булыжников, которые образуются от природы, она создается каждый день по 
маленькому камушку, от этого делается более устойчивой и уверенной в своем 
покорении. Так и Наталья Борисовна всегда транслирует своим студентам до любопытства 
сильное трудолюбие, которое позволяет ей регулярно проделывать огромную работу, в 
которой каждый студент - будущий учитель маленький камушек, который приобретает 
форму и укрепляет свои свойства под воздействием крепкого слова и доброй руки 
Натальи Борисовны. А здесь реализуются ее мечты из студенчества - каждый день 
укладывать новое поколение педагогов. Но будет грубо подумать, что преподаватель 
транслирует всем подход всеобщего покорения, какими способностями бы ты не обладал. 
Нет, индивидуальный подход к каждому студенту - еще один профессиональный секрет 
Натальи Борисовны. Она действительно знает каждый камушек, помнит и тех, кто давно 
выпустился из-под ее крыла и уже вступил в настоящие ряды учителей. Она умеет 
увидеть, рассмотреть каждую мелочь и помочь камушку отточить именно ту сторону, 
которая требуется ему. Высокий уровень эмпатии к студентам и коллегам повышает 
эмоциональное состояние покорения не самых легких задач в освоении науки и 
достижению вершин.  
 Не все так просто. Зачастую, вы не сразу поймете всю доброту и отзывчивость 
сердца Натальи Борисовны, потому что она хитро прячет все самые теплые черты своего 
характера под покрывалом отменного чувства юмора. Её шутки остры, но всегда получают 
большое искреннее принятие и, словно, открывают секрет вечно заряженного настроения 
на реализацию любых дел. Природу этого юмора не объяснить, потому что присутствует в 
каждом миге, но за счет этого всегда держит команду в приятном тонусе и заряжает на 
продуктивность. Этот настрой помогает Наталье Борисовне раскрыть креативность не 
только свою, но и студентов, показать на какие нестандартные идеи они готовы, что 
способны придумать, когда казалось бы, что решения нет. Кажется, что именно 
творчество в профессиональной деятельности, и по жизни, помогает ей входить в 
состояние потока и не замечать как бегут минуты, пока они вместе со студентами не 
ломают голову над решение сложной задачи, а каждый выдвигает свою уникальную 
версию и она находит принятие. Терпение и невероятное трудолюбие - важные 
профессиональные качества личности педагога, также воспитываются ею в студентах. 
“Только каждодневный упорный труд, легкое принятие любых обстоятельств и готовность 
пойти на вызов с самим собой вкупе способны довести тебя до любой цели, которую ты 



хочешь достичь” - говорит всегда студентам Наталья Борисовна при любой встрече с 
ними.  
 У каждого из нас есть свой Эверест, который мы хотим покорить. Не всегда удается 
нам это сделать: кто-то сдается на самом старте, не получив должную поддержку, кто-то 
бросает на полпути, разочаровавшись в своих возможностях. Наверное, Наталья 
Борисовна, для студентов является той самой необъяснимой, иногда даже невидимой 
силой (потому что ее поддержку ты ощущаешь всегда, в любой момент своей жизни), 
которая способна помочь тебе поверить в себя, устранить любые преграды на своем пути, 
взяться за дело и сделать его на максимальных темпах. А если вы читаете это и все еще не 
верите, что можете все, то вот вам еще раз Наталья Борисовна говорит, а вы прочитайте и 
подумайте о чем-то, казалось бы, недосягаемом, но своем: “Нет ничего невозможного, 
просто на невозможное требуется больше сил и усилий”. 


