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Родилась я в городе Хабаровске, в праздничный день 8 Марта. Мама работала бухгалтером, а па-

па - милиционером. Когда мне было три года, семья переехала в поселок Булава Ульчского района. Там 

я ходила в садик, там же пошла в начальную школу. Детство у меня было веселым и нтересным. Рядом 

с нашим домом была тайга, со старшей сестрой мы часто там гуляли, собирали грибы, ягоды, лазили по 

деревьям.  Все свободное время мы проводили на свежем воздухе. Дети со всей улицы собирались на 

площадке и играли в разные игры.  

Училась я всегда хорошо, очень много читала. Именно мой первый учитель повлиял на выбор 

будущей профессии. Учитель у меня была добрая, отзывчивая. Поскольку я была отличницей, мне дове-

рялось проверять тетради других учеников, и это было здорово! Удивительный факт: недавно мы встре-

тились на курсах повышения квалификации: этот замечательный человек по-прежнему в строю, несмот-

ря на преклонный возраст. 

Когда я окончила 3 класс, мы вернулись в Хабаровск. Училась в школе №84, сейчас её уже нет. 

С улыбкой сейчас вспоминаю, как каждый год в сентябре ездили на сбор картошки и моркови. Уроков 

не было, и мы были счастливы. Смеялись, веселились, были коллективом… 

В 2000 году я окончила Хабаровский педагогический колледж и пошла работать в школу №17 

(сейчас это Кадетская школа им.Ф.Ф.Ушакова). Там я познако-

милась со своим первым классом. Естественно, волновалась, но 

у меня был опытный и очень строгий наставник, который помо-

гал мне во всем, приходил на уроки, давал советы. Так накапли-

вался мой педагогический опыт. В Военно-морском лицее, 

например, был класс, состоявший полностью из мальчишек. 

Взяла этот класс не с первого, а со второго года обучения, при-

чём до меня там работал неспециалист, не учитель. Дети оказа-

лись очень сложными: на уроках могли играть с игрушками, 

есть, драться. Вот я с ними наплакалась! От бессилия, что ниче-

го не могу с ними сделать. Но прошло время, и все наладилось. 

Со всеми своими учениками  я до сих пор поддерживаю тёплые 

отношения, вижу,  как они повзрослели, завели семьи. Среди 

моих выпускников есть бухгалтеры, известные в регионе экс-

перты красоты, военные…  Радует,  что все эти дети выросли 

достойными людьми, а в этом есть и моя заслуга.  

   Человек – загадка. Сдержанная, скром-
ная, немногословная, на первый взгляд, 
строгая и неприступная. Вместе с тем 
это человек очень тонкой душевной орга-
низации, любящая мама, бабушка и та-
лантливый учитель начальных классов. 



    У меня много разных увлечений: рисование, создание эски-

зов оберток для сладостей в программе фотошоп, создание реа-

листичных цветов из фоамирана, топиариев, украшений из 

лент… Фоамиран – это искусственный материал, пластичная 

замша, которая от тепла рук может принимать различные фор-

мы. Из него делают реалистичные цветы, кукол, украшения. А 

топиарии – это деревья, созданные из подручных материалов: 

шишек, сезаля, искусственных цветов и даже из цветных ка-

рандашей. Если бы не профессия учитель, то хотела бы стать дизайнером-оформителем, совме-

щать хобби и работу. Как говорят: «Нет лучшей работы, 

чем хобби».   Главное же моё увлечение - это любимый 

внук Александр. Сейчас ему два года, и это очень инте-

ресный человечек. Любит сладости, мороженое и прогул-

ки с бабушкой: она может с ним побегать, может поно-

сить на руках, тогда когда родители говорят: «Ты уже 

большой и должен ходить сам». Так что, как все бабуш-

ки, безумно люблю и балую внука. 

Что я больше всего ценю в людях? Открытость, 

ответственность, доброту. К сожалению, в наше время 

очень мало людей, готовых бескорыстно прийти на по-

мощь. Мало тех, кто честно готов отвечать за свои слова 

и поступки. Сейчас, наверно, самые добрые и ответствен-

ные люди – это школьные учителя. 

О чем я мечтаю? Мечтаю, чтобы профессия учи-

теля стало наконец-то престижной и высокооплачиваемой. Мечтаю, чтобы все дети были здоро-

вы. Это главное: всё остальное можно заработать или купить. 


