Я многое люблю и верю в чудеса.
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Должность: учитель начальных классов.
Мой первый урок. Я его помню и сейчас. Детство… Рассадила на диван всех кукол, всех
игрушек-зверушек. Обула мамины туфли, взяла указку, представилась:
- Здравствуйте, дети! Я ваша учительница. Зовут меня Лариса Владимировна. И та первая
любовь-классная - стала моей судьбой. Прошли годы, и я провела свой настоящий,
«всамделишный» первый урок. Но начиналось все, как теперь выясняется, там, в детстве.
В детском саду у нас была добрая, сердечная воспитательница Светлана Сергеевна. Мне
кажется, что именно она повлияла на мой выбор профессии. А в школе я училась в 1 «Е»
классе. Учителя менялись очень часто, и первых учительниц у меня было тоже много. Но
в этом не вина учителей, так сложилось. А школу я любила. Люблю её и сейчас.
Вообще любимых занятий у меня много, все зависит от времени года и настроения.
Люблю читать. Люблю свои цветы. У нас на даче их огромное количество. Есть у меня
радости - маленькие, но постоянные. Например, люблю молоть кофе в механической
кофемолке (именно не в электрической), чтобы сохранить вкус и аромат, а затем варить
кофе и наслаждаться его неповторимым вкусом. Очень люблю петь и рисовать, хотя не
умею ни того, ни другого. Вот такой парадокс.
Часто образ учителя ассоциируется с такими понятиями, как «консерватор», «сухарь»,
«синий чулок» и т.д. Однозначно, уверена, что это никоим образом не относится к
учителям «Турана».
Я люблю веселые шутки, вопросы, анекдоты про школу, студентов, учебу. А еще я
хорошо бегаю, плаваю, прыгаю на скакалке. Когда была «совсем молодая и красивая»,
имела разряд кандидата в мастера спорта по легкой атлетике, была чемпионкой школы по
прыжкам через скакалку среди учеников и учителей.
Что делаю лучше всего? Пожалуй, работаю. Я по жизни учитель начальных классов.
Почему? Просто многое люблю, и хотела бы преподавать все предметы в школе.
Понимаю - такое не возможно, но я верю в чудеса. А начальные классы - это и есть чудо
- место, где ты один во всех лицах.
В первый класс ребенок приходит открытый и доверчивый и очень тонко чувствует
отношение учителя к себе. Важно не обмануть его доверие. Всегда запоминается и
пользуется уважением не тот, кто все время гладит по головке или все время ругает, а тот,
кто всегда справедлив. Пока у меня это получается. Если хочешь, чтобы ученики верили
тебе и с удовольствием учились, нужно всегда самому являться таким человеком, каким
ты учишь быть их. Если хочешь видеть их честными – будь честным, трудолюбивыми будь трудолюбивым, старательными - будь старательным, опрятными - будь опрятным.
Согласитесь, никто не бросит курить, если услышит о вреде курения от врача, который
закуривает сигарету. Понимаю: идеальных учителей не бывает, как нет идеальных людей.
Но принципы, которым руководствуется учитель, должны соблюдаться неукоснительно.
И один из них, очень важный лично для меня, - справедливость.
Люди, окружающие меня, близки мне по духу, по взглядам, по убеждениям. Поэтому в
нашем лицее работать легко. Никогда не бывает такого, чтобы кто-то остался
равнодушным к твоей просьбе, не помог в трудной ситуации. Умелая организация
учебного процесса оставляет и силы, и желание для творческого подхода к работе.
Мне всегда везет с учениками и родителями. За время нашей совместной четырех
годичной деятельности мы становимся и остаемся настоящими друзьями на многие годы

Вот написала, и поняла: четырехгодичный цикл в моей жизни – это годы обучения в
начальных классах. Четыре года - выпуск, и - новый набор. Интересно, но каждые четыре
года в моей жизни происходят важные события. Думаю, что оставшийся период моей
жизни будет радостным и плодотворным.

