
Профессия, которая бесконечно вдохновляет 
 
Получить диплом с отличием о высшем педагогическом образовании, защитить 
кандидатскую диссертацию по педагогике, получить звание доцента и продолжать 
развиваться, творить, искать новые пути самореализации в профессиональной и 
общественной деятельности выбрала для себя Кухаренко Ольга Николаевна – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры романо-германских и восточных языков 
Благовещенского государственного педагогического университета.  
 
Первые же шаги педагогического пути – на практиках воспитателем в летнем лагере и 
учителем иностранных языков в средней школе в 1996-1998 г. - помогли ей осознать свое 
предназначение. Те первые же шаги были абсолютно вдохновляющими, несмотря на 
нелегкие для страны годы. С тех пор ни разу не оступилась, идет вперед уверенным 
шагом, убеждаясь в том, что однажды сделала правильный выбор. 
 
С 2002 года Ольга Николаевна работает в родном Альма-Матер, среди талантливой, 
яркой, творческой молодежи. Убеждена, что педагогический вуз – это важный этап в 
становлении будущих учителей, а у преподавателей-наставников есть все шансы не 
только формировать специалистов профессионалов, а взрастить в их душах любовь к 
профессии и воодушевить их на успех, помочь осознать, что они нужны современной 
школе, что в начале пути любого ученика, будущего военного, врача, физика или 
дипломата… есть учитель, который научил, направил, поддержал добрым словом. 
 
Большая часть работы Ольги Николаевны связана с общественной деятельностью, в 
которую она вовлекает и студентов, и учителей, и учащихся школ. Будучи руководителем 
«Объединения преподавателей французского языка Амурской области» сначала с 2011 по 
2015 гг., а потом с 2017 г. по настоящее время, она имеет возможность реализовать свой 
профессиональный и творческий потенциал, развивать разные грани личности: 
запланировать, организовать, разработать методики, сочинить сценарии к фестивалям и 
конкурсам, придумать темы для проектов, найти партнеров, вдохновить их своими 
идеями, уладить возникающие трудности, отчитаться перед коллегами и 
государственными органами. 
 
Конечно, французский язык – школьный предмет далеко не первостепенной важности. 
Учителя, влюбленные в свою работу с детьми, в этот прекрасный язык любви, моды, 
романтики, богатейшей культуры и истории, стремятся вдохновить своих учеников на 
новые открытия через его изучение. Они многое делают, чтобы научить детей поверить в 
себя, свои таланты, «вывести» их на сцену, дать в руки краски, вжиться в новые роли, 
познакомиться со сверстниками на другом конце планеты и дружить через границы и 
расстояния. 
 
Вот мальчик Филипп из города Циолковского. Ему 10 лет, и он играет Маленького принца, 
а вот годом позже - медведя из сказки, а через год - Синюю бороду. А тут ему уже 16, и он 
вышел спеть французский рэп в дуэте с одноклассницей. Филипп рос, становился ярче и 
успешнее благодаря учителям и маме. Он поступил в «бауманку», французский язык 
помог ему стать ценным специалистом, он участвует в запусках ракет с космодрома во 
Французской Гвиане. 
 



А вот Снежанна. В ее БАМовском селе Маревый есть единственная школа, где все 
ученики изучают французский и поют на нем. Снежанна расцветала во французских 
песнях, как и ее младший брат. Они приезжали в Благовещенск выступать на фестивали, 
выходили на университетскую сцену, они взрослели и становились красивыми душой. 
Сегодня она учитель, а брат – пока студент БГПУ.  
А вот студентка Юля, она участвует во всех конкурсах и фестивалях: она поет, играет 
спектакли, читает стихи, проходит лингвистические испытания. Юля проходит конкурс 
ассистента учителя русского языка во французском лицее. С отличием заканчивает 
магистратуру во Франции. Становится учителем русского языка для иностранцев и пишет 
статьи во франкоязычный журнал, издаваемый в Благовещенске.  
И все они – ребята из больших городов и маленьких сел – по поводу и без, шлют 
сердечные «спасибо» своим учителям. За то, что сверх уроков и домашних заданий 
услышали, почувствовали, направили и поддержали. 
Амурская область расположена на границе с Китаем. Однако амурская организация 
учителей французского языка так активно работает, что о ней знают в самых разных 
уголках мира. “Salut! Ca va?”, главным редактором которого с 2009 г. является Ольга 
Николаевна, читают на всех континентах планеты. На его страницах соседствуют ученики 
амурских сел и ученые, артисты, путешественники, художники, исследователи и писатели.  
А в этом году Ольга Николаевна убедилась, что для добрых дел не существует границ. Они 
видны издалека. Можно быть маленькой российской общественной организацией, но 
восхищать опытных общественников из разных стран Европы. На выборах в совет 
директоров Европейской комиссии Международной федерации преподавателей 
французского языка, объединяющей организации всего мира, Ольга Николаевна прошла 
на пост генерального секретаря. В ближайшие пять лет она будет делиться свои опытом и 
набираться новых знаний в одной команде с представителями организаций стран 
Восточной Европы. 


