
      Говорят, что для учителей время бежит быстрее. 

Кажется, что только вчера был мой первый рабо-

чий день в школе «Алые паруса», а пролетело уже 

6 лет. Совсем недавно вместе с неуверенными в 

себе второклашками мы начали изучать английский алфавит, а осенью эти маль-

чишки и девчонки пойдут в восьмой класс. 

 Кем хотели стать в детстве?  

 Как многие девочки, в детстве любила играть в 

школу. Рассадив по стульям кукол и мишек 

(иногда и младшему брату доставалось), начинала 

урок. Помню и свой первый день в школе. Помню, 

что очень расстроилась, когда строгая Анна Гера-

симовна посмотрела 

в мои прописи и 

осталась недовольна. 

А вообще наше ок-

тябрятско-

пионерское детство 

было очень интерес-

ным. Мы успевали 

хорошо учиться, дружить, ходить в походы, собирать 

металлолом и макулатуру, заниматься спортом и петь 

в хоре. У нас был замечательный школьный хор под 

руководством профессионального вокалиста, я даже 

исполняла ведущую партию мамы-козы в мюзикле 

«Волк и семеро козлят». 

Если бы начать все сначала, пошли бы в учителя? 

Окончив школу в родном городе Комсомольске-на-

Амуре, я поступила в педагогический университет. О 

своем выборе не жалею и профессию поменять не хо-

тела бы. Порой бывает сложно, устаешь.  

Попкова  
Ольга  Александровна 



   Но работая с детьми, получаешь счаст-

ливую возможность «повторить жизнь снача-

ла», как поется в известной песне. И вот уже 

со своими учениками я ставлю небольшие 

спектакли на английском языке или задорно 

поддерживаю мальчишек своего класса в спор-

тивных состязаниях. 

-Чем вы любите заниматься? 

 Всегда очень любила читать. Вообще считаю, что книга-это бесценный дар че-

ловечеству. Для того, кто любит читать, она в любой жизненной ситуации ста-

нет компаньоном и помощником. «Любить чтение-

это обменивать часы скуки, неизбежные в жизни, 

на часы большого наслаждения» (Монтескье). Во 

время учебы читала много классической литерату-

ры как нашей, так и зарубежной. Очень люблю со-

временную русскую прозу (Улицкую Л., Щербако-

ву Г., Петрушевскую Л.). Возможно, из-за любви к 

книгам и слову я всегда знала, что выберу именно 

гуманитарную специальность.  Согласитесь, что 

порой так приятно найти интересный кулинарный 

рецепт и порадовать близких людей чем-нибудь 

вкусненьким!  Как большинство людей в этом ми-

ре,  очень люблю путешествовать. Хотелось бы  

побывать в Великобритании, воочию увидеть Биг-

Бен, Лондонский мост, Тауэр. 

   Ваш девиз?     Во многих языках есть изречение: «Делай, что должно, и 

будь, что будет». Оно мне кажется очень верным. При самом разном развитии 

событий, при любой ситуации хочется поступать честно, чтобы потом не мучи-

ла совесть. 


