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Я окончила УКПИ (Усть-каменогорский педагогический институт) и ВГИ (Восточный
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До школы я работала. Самое интересное: сразу после окончания школы работала старшей
пионервожатой. Тогда я поняла, как интересно и весело работать с детьми: ходила с ними походы,
ездила в горы, в пионерский лагерь, в школе организовывала игры, акции, дискотеки. И как решение
задуманного поступила в пединститут.
Чем я по-настоящему горжусь из того, что сделала. Горжусь тем что, смогла самореализоваться.
Имею любимую работу, которая мне интересна и никогда не бывает однообразной, что прошла путь
от старшей пионервожатой, учителя, руководителя МО, была завучем по УВР. Меня уважают мои
бывшие и нынешние коллеги, мои ученики. Смогла создать хорошую семью, быть любимой женой и
стать матерью двух замечательных сыновей, которыми очень горжусь. Я думаю: это достойно
уважения.
Родители мной гордятся, потому что любят., я хочу поправить: любили. А как же, я как и все мои
братья и сестры, всегда была для них любимымой, лучшей в мире дочерью. А они для нас лучшими
родителями.
И вообще, в детстве я мечтала стать сначала архитектором, проектировать великолепные дома,
творить чудесные здания. А потом, став немного постарше, решила: буду врачом. Лечить людей,
спасать от смерти, делать операции, быть отважной и смелой. Но жизнь скорректировала мое
предназначение, я стала учителем. За моей спиной большой опыт учительской работы. Я познала
весь ее вкус и полюбила ее.
Сейчас я думаю, что школа — это великий, строгий, мудрый учитель, через руки которого проходят
не только дети, но и учителя.
Я благодарна людям, которые стали моими учителями. Любое взаимодействие с людьми — это
опыт, с любым знаком. И за этот опыт уже можно испытывать благодарность.
Ещё я учусь у своих учеников быть на волне новой жизни, быть творческой, свободной, не бояться
нового.
Чтобы встать утром и собраться в школу, я говорю себе: «Пора вставать…, рубашку надевать!»
Шутка, но это правда.
После работы я обычно, как и все: ужин, разговор за чаем с близкими, неслишком большой отдых,
релаксация. И как же без этого, подготовка к завтрашнему дню: я все -таки мама, а это всем
известные обязанности. Подготовка к урокам: раньше бумажные, сейчас электронные, за
компьютером дела. И только в выходные - бассейн, поход в горы, кинотеатр.
Идеальная школа будущего- это школа, где все продумано и организовано, чтобы дети смогли
получить максимум того, что могут получить, а учителя смогли бы максимум все отдать. Школа
гармонии, любви к детям, доверия учителям.

