
Страничка 
директора 

 

-Как вы 
выбрали 
профессию 
учителя? Что 
повлияло на 
ваш выбор? 

- На заданный 
вопрос я 

немного задумалась. Хотя на 
протяжении всей своей юности меня не 
покидала мысль - я хочу быть учителем. 
Почему? Да, наверное, потому, что быть 
учителем - это не возможность чему-то 
учить детей, а каждый день общаться с 
ними, открывая для себя новое. 
Меняются дети, меняюсь и я вместе с 
ними. 

- Каковы ожидания и реальность от 
выбранной профессии? 

 - За эти годы многое изменилось в 
системе школьного образования. Но я 
всё равно с удовольствием иду на 
работу, потому что это моя жизнь, моё 
призвание. Сейчас школа переживает 
реформы и главным её двигателем по-
прежнему остается учитель, 
находящийся в центре школьной жизни. 
Пока он осваивает новые методики, 
внедряет инновации и изучает 
литературу - он учится сам. Ведь 
истинное назначение учителя - 
духовное творение человечества, быть 
носителем знаний и проводником в 
мире информации. 

-Что интересного вы нашли для себя в 
работе педагога? 

- Внешне наша работа кажется 
будничной: бесконечные тетрадки, 

журналы, программы, уроки. А по сути 
своей она радостна и дает большую 
отдачу, потому что мы растим людей и 
должны сделать их счастливыми, а 
значит и себя тоже. Самая большая 
награда для меня за мой труд - это 
горящие, понимающие глаза учеников 
на уроке! Всеми своими радостями и 
горестями дети делятся со мной. Нужно 
найти время всех их выслушать и 
понять. Каждый день в школе не похож 
друг на друга. 

- Что для вас быть учителем? 

- Отвечая на заданный вопрос себе, что 
для меня быть учителем - жить ради 
детей. Верю, что мои выпускники 
найдут своё место в жизни. Наверное, 
поэтому я продолжаю вести уроки, хотя 
на сегодняшний день являюсь 
директором школы. 

- Чего бы вам хотелось для нашей 
школы? 

- Хочется в нашей школе больше 
современного оборудования и техники, 
больше детей с горящими глазами и 
желающими учиться и помогать расти 
школе.  
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