Далабай Арайлым Алжанбайқызы
Учитель казахского языка
Меня зовут Далабай Арайлым Алжанбайқызы
Я окончила 2016 г. Филологический факультет SDU им. Suleiman Demirel. После 2020 г
окончила магистратуру SDU им. Suleiman Demirel. Магистр педагогических наук.
До школы я работала… во многих местах. Работала в своем университете SDU
ассистентом профессора. В 2014 г. работала мастером в детском развлекательном центре
PROFILAND. Обучала детей навыкам TV центра. А в 2015 году устроилась гидом в
Evricum. В 2016 г. работала в турецкой клинике Sema. После Sema началась моя
преподавательская карьера в школе-лицей «Туран». Год спустя ушла в Bilimkana. Там
проработала заместителем директора по воспитательной работе. Через несколько дней
позвали в новую школу NGS, и я в этой школе проработала 2 года. В текущее время
работаю в лицее «Туран».
Чем я по-настоящему горжусь из того, что сделала... Горжусь тем, что я не ошиблась в
выборе профессии.
Родители мной гордятся, потому что я их дочь. Я - самая младшая дома, и они с детства
возлагали на меня большую надежду. Мои родители мне часто напоминают, что я на
верном пути, и мной они гордятся.
Когда я был школьницей, я считала, что школа - это мой второй дом. Но мне всегда
хотелось стать директором своей школы и некоторых учителей этой школы уволить. Есть
на то веские причины. Я хотела стать самым лучшим учителем-директором и создать
самые лучшие условия для своей школы и для своих учеников. Мечты имеют свойство
сбываться...
И вообще, в детстве я мечтала стать археологом, журналистом. Я в свою профессию
попала по ошибке, но, к счастью, ее полюбила.
Сейчас я думаю, что школа - самое прекрасное место, где нет забот, кроме учебы.
Я благодарна людям, которые стали моими учителями. Где бы я не работала, меня
окружали и окружают только хорошие люди. Да, есть люди, с которыми не всегда
сходятся взгляды... Но это неважно.
Для меня даже мой ученик может стать учителем. Я учусь у каждого.
Чтобы встать утром и собраться в школу, я говорю себе: «Счастье, когда работа
приносит удовольствие». Без будильника просыпаюсь рано. Люблю рано приходить на
работу. Пунктуальная.
После работы я обычно по-разному провожу время. Могу идти на тренировку или на
танцы, могу посидеть со своими девочками. Хотелось бы книжки почитать, но этому я
обычно посвящаю свои выходные.
Идеальная школа будущего: свобода, креативное мышление, учителя не ругают за
ошибки, а направляют и вдохновляют.

