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Тихий зимний день. Ветерок слегка качает ветки деревьев, а с неба спускаются мягкие 

пушистые снежинки, они падают мне на варежку. Какие же они разные не похожие одна на 

другую, совсем как дети в классе… Одни ершистые колкие, все в мелких иголочках, а 

тронешь теплой нежной рукой, и они тают – ребенок успокаивается; другие резные, кажется 

не разобрать узора – это самые интересные, те что обо всем имеют свое собственное 

суждение… 

Как я стала учителем технологии. Я родилась 9 сентября 1984 год - маленькая хрупкая 

девочка с зелеными глазами сразу стала всеобщей любимицей, завладела сердцами всех 

домочадцев и росла в достатке, любви, внимании и заботе.  С детства я была спокойной, 

уравновешенной, усидчивой, послушной. А вот детский сад я не любила: после обеда там 

был сон-час, а днём спать мне не хотелось. Но однажды всё изменилось: в детский сад 

пришёл новый воспитатель - Марина Николаевна, которую, такую добрую, отзывчивую, я 

полюбила всем сердцем и в сад бежала с радостью. 

Шло время. Пришла пора идти в школу. В школу пошла с большим удовольствием, 

хорошо зная все буквы, умея считать до 10 туда и обратно. С благодарностью всегда 

вспоминаю свою первую учительницу - Веру Николаевну, педагога с Большой буквы: всегда 

уравновешенную,  спокойную, беззаветно любящую своих учеников. Именно она первая 

привила мне чувство ответственности, добросовестного отношения к своим обязанностям.  

Желание стать учителем у меня появилось очень давно. Ещё в начальной школе я 

любила играть со своими сверстниками в школу, мечтала стать учителем русского языка: 

писать на доске, проверять тетради…  

Но, перейдя в среднюю школу, я познакомилась с новыми педагогами, новыми 

предметами, среди которых было много творческих. Мой выбор пал на трудовое обучение 

(технологию). Творить что-то новое и неповторимое – это же так прекрасно! 

Конечно же, я не сама выбрала себе свою профессию. В этом мне помогли мои 

любимые родители и мой классный руководитель и педагог  Гнипова Анастасия 

Лаврентьевна, за что я им безмерно благодарна! Именно Анастасия Лаврентьевна привила 

мне любовь к творчеству, и теперь я могу с гордостью сказать, что я – человек-творец!  
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В 10-м классе я поступила в педагогический класс, который меня многому научил и 

дал мне первую путёвку в жизнь. Окончив в 2002 году Суйгинскую среднюю 

общеобразовательную школу в Молчановском районе, я поступила в Томский 

государственный педагогический университет на факультет технологии и 

предпринимательства, который окончила с красным дипломом в 2007 году.  

А уже в августе того же года я пришла в среднюю школу № 31 города Томска 

квалифицированным, пусть пока ещё и неопытным, но учителем технологии, где работаю и 

сегодня.  

Профессия «Учитель» – нелегкий труд. Не всё в моей педагогической деятельности 

получалось с первого раза, не всё складывалось так, как хотелось… Но со временем пришел 

опыт, а с ним и педагогическое мастерство.  

На каждом уроке предо мной порхают много снежинок – активные, уверенные, 

сильные, творческие, целеустремленные, оптимистичные, открытые. Моя задача, как учителя 

технологии, заинтересовать ребенка, познакомить его с интересным и увлекательным миром 

творчества, используя различные технологии обучения, такие как информационно-

коммуникативные, проектно-исследовательскую, модульную, технологию проблемного 

обучения, развивающего обучения, личностно-ориентированную (педагогика 

сотрудничества), индивидуальный подход и дифференцированное обучение, игровую 

технологии.  

Мне нравится работать с детьми, видеть, как ребенок «творит» и от души радуется 

своим первым успехам, творческой работе; когда он, как «губка», впитывает новые знания, 

спрашивая: «А что дальше делать?»; как горят его глаза при виде того, что рождается  под 

его руками: «Я сделала это сама! Это моё изделие! Мой труд! Мой успех!». И я радуюсь 

вместе с ними, ведь это и моя удача, ведь это именно я помогла сделать то, что получилось у 

моих учеников!  

Самые активные, творческие снежинки успешно представляют своё творчество на 

конкурсах, выставках, конференциях, олимпиадах различного уровня, становятся 

победителями и призерами. И мы снова вместе идем к новым творческим успехам.  

Чтобы мои снежинки не растаяли, я стараюсь быть примером для своих учеников. В 

своей работе использую принцип наглядности: показываю свои творческие работы, 

выполненные в различных техниках прикладного творчества. Активно участвую в 

педагогических конкурсах, научно-практических конференциях различного уровня, 

конкурсах, выставках по декоративно-прикладному творчеству. С 2013 года являюсь членом 
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жюри в районной выставке изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества «Белозерское чудо», членом жюри ВсОШ по технологии (муниципальный этап).  

Благодаря такой многогранной деятельности дети находят свою нишу в обществе, 

раскрывают свои таланты и способности в области декоративно-прикладного творчества, 

обретают свое счастье, наконец, находят себя. А это и есть, по большому счёту, моя задача, 

учителя технологии.  

 

 

 


