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      Многие, а особенно дети и ученики, а также их родители думают, что учителями люди  рождают-

ся (и это очень правильное мнение), работа эта напоминает хобби,  24 часа в сутки они только этим 

и занимаются и больше в жизни ничем не интересуются.  Конечно, в жизни всё наоборот. Кроме од-

ного – остаются работать в школе только те, кто любит свою профессию, энтузиасты.  

-  Я родилась в Сибири, в г. Томске.  Потом наша семья переехала в Хабаровск, где я училась в шко-

ле № 16.  И только в 2000 г. я побывала в том месте , где родилась, увидела красивую реку Томь, по-

бродила по улочкам, подивилась красоте этого старинного купеческого города с сохранившимися 

деревянными домишками из прошлого века.   Как все нормальные дети, в детстве я «примерила» на 

себя многие профессии.  Например,  долго хотела быть врачом, ходила на занятия в клуб юных ме-

диков при мединституте. Там увлечённо изучала лекарственные растения на кафедре фармакогно-

зии.  Но в старших классах  к нам пришла преподавать историю очень интересная учительница - Ре-

мизова Раиса Даниловна.  На уроках появилась возможность спорить, читать и представлять допол-

нительную литературу, иметь своё мнение. Мне понравилось. А потом захотелось учить историю,  

узнавать  о том, что было когда то и может снова повториться. С тех пор самое интересное  в  моей 

работе – знать и говорить правду о прошлом  и научить этому школьников.   

        Моя школьная жизнь мне очень нравилась. Я была активным пионером, председателем совета 

отряда. Мы всегда чем-то были заняты: рисовали стенгазету, 

собирали металлолом и макулатуру, придумывали КВНы, помо-

гали отстающим ученикам и т.д.   Одно из самых ярких впечат-

лений – это летние смены в лагере комсомольского актива, наш 

дружный класс. Из моего школьного класса выросли разные лю-

ди, но до сих пор мы рады видеть друг друга и встречаемся ре-

гулярно. 

- Мне очень нравилось учиться в институте, хотя было трудно. 

Я закончила историко-английский факультет, и осваивали мы 

историю и английский язык.  История в моей судьбе присутст-

вует больше, а в жизни – везде. В истории мнений может быть 

много. Но, зная факты и анализируя исторические источники, 

ты сам сделаешь правильные выводы и о многом догадаешься. 

Это замечательно! Этому я и стараюсь научить вас, ребята.  

 Английский тоже много раз пригодился не только как предмет 

преподавания, но и как язык общения.  Вывод: учи всё, что мож-

но: знания  голову не оттягивают. 

-   Мне кажется, что школьная жизнь должна быть яркой, важ-

ной и запоминающейся, потому что  родители, дети и учителя – 

это один организм, который 10 лет питает , растит маленького 

человека и готовит его к жизни.   



- В жизни я встретила очень много хороших людей. Одним из таких ста-

ла Вялкова Надежда Петровна – директор моей первой в учительской 

жизни школы, которая находилась в с. Камышовка,  в 30 км от Хабаров-

ска. Именно туда я приехала по распределению. Надежда Петровна час-

то ходила на мои уроки и  меня, «зелёного» специалиста, учила правиль-

но работать и ответственно относится к своему делу, где нет мелочей.  

Мы дружим с ней до сих пор. У неё, кстати, потрясающее хобби: её дом 

–это сад орхидей, цветущих, как в раю. 

- Я люблю свою профессию, свой предмет. Конечно, считаю историю 

ключом к пониманию мира и общества, в котором мы живём. Но с года-

ми что-то стало не нравится.  

      … Мне не нравится, когда говорят, что учителя оказывают образова-

тельные услуги. Школа – это жизнь, а не место для оказания услуг.  Мне  

не нравится будущий единый учебник истории с одним мнением на всех. Мне не нравится, что профессия 

учителя стала непрестижной в нашей стране, хотя основа благополучия государства – это здоровье и об-

разование нации.  Мне не нравится,  конечно, 

скромный материальный достаток учителя. По-

этому в наше время я бы стала  журналистом, а не 

учителем. 

  -     Большинство известных мне учителей – это  

очень творческие люди. А это значит, у них мно-

жество увлечений, хобби, коллекций.   Что касает-

ся меня, главное не быть самой себе скучной, ведь 

всегда есть чем заняться в свободное время: во-

первых, это дом и приготовление вкусной еды для 

близких людей.  Люблю заниматься домом,  рас-

тить цветы хвойных пород, жаль мало времени. 

Люблю рисовать, вязать, путешествовать, гулять с 

любимой таксой Никой, встречаться с друзьями и 

т.д., хотя большую часть свободного времени за-

нимают книги и чтение (больше по истории). Это 

вал, который всё больше и больше нарастает. Меня всегда мучает мысль о том, что я что-то недорассказа-

ла, ответила не на все вопросы учеников. Мне хочется всё, что я знаю, передать ребятам. 

- Как у любого человека, у меня много  «мечт»  и желаний Например, побывать в Стамбуле, ведь это в 

далёком прошлом Константинополь—столица Византии. Здесь рядом уживается христианство и мусуль-

манство в лучших проявлениях, здесь до сих пор жива Айя София.  Остальные  желания – тайна. А самый 

значимый подарок в моей жизни, я думаю, ещё впереди.  

К девизам и кредо надо относиться осторожно и внимательно, как и к любому слову.   

У меня их немного, но очень хочется им следовать: 

 Чтобы достичь цели, нужно,  

                               прежде всего, к ней идти. 

 Будьте внимательны к своим мыслям, - они на-

чало поступков или Мысль - материальна. (Лао 

Цзы) 

 Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать. 

( Коко Шанель) 


