
Как я стала учителем?

Я хотела стать военным переводчиком и, непременно, учиться в 
Москве. Но в год моего поступления набор девушек в Бауманский 
институт был зарыт. Я не сдалась и поступила в Московский 
Государственный Педагогический Университет. 

Наблюдая за своими педагогами, я уже тогда поняла, что учитель - это 
не профессия. Это призвание, часть жизни.  И, поверьте, большая часть.

   Сейчас я директор. Круг ответственности иной, чем у учителя. Но я 
из тех директоров, кто детям близок и доступен. А значит, я могу внести свою лепту в развитие их 
личностного роста и характера.

Жизненное кредо : «Отношение определяет все»

Главные профессиональные ценности: научить детей радоваться всему, что у них есть. Не 
просто иметь знания, а применять их. Не просто хотеть, а научиться действовать.

Пожелание учащимся. Мне нравится напутствие Била Гейтса выпускникам Гарвардского 
Университета. Позволю себе его процитировать.

1. Жизнь несправедлива – привыкните к этому!

2. Миру наплевать на Вашу самооценку. Жизнь будет требовать закончить дело до того, как  
вы почувствуете себя уверенно

3. Вы не будете получать 60000 в год сразу после школы. Вы не станете вице-президентом 
компании со спутниковым телефоном в машине, прежде чем вы заработаете на них.

4. Вы считаете, что учитель слишком требователен? Подождите, когда начальником станете 
вы.

5. Подавать гамбургеры не ниже вашего достоинства. Ваши дедушки и бабушки 
использовали другое слово для раздачи котлет – они называли это возможностью.

6. Если вы сели в лужу, это не вина ваших родителей. Не хнычьте, учитесь на ошибках.

7. До вашего рождения ваши родители не были такими занудами, как сейчас. Они стали ими, 
оплачивая ваши счета, стирая вашу одежду и выслушивая ваши рассуждения о себе 
любимом. Поэтому, прежде, чем начнете спасать мир от поколения своих родителей, 
вычистите в собственную квартиру.

8. Ваша школа, может быть, и покончила с делением на лидеров и неудачников, но жизнь – 
нет! В некоторых школах не ставят плохих оценок и дают столько попыток, сколько вам 
требуется для правильного ответа. ЭТО НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО С РЕАЛЬНОЙ 
ЖИЗНЬЮ!

9. Жизнь не поделена на семестры. У вас не будет летних каникул и найдется немного 
работодателей, которые заинтересованы, чтобы Вы нашли себя. Ищите за свой счет!

10. Телевидение – это не реальная жизнь! В действительности людям обычно приходится 
ходить на      работу, а не сидеть за столиком кафе.

 


