
БЕССОНОВ  ИВАН  МИХАЙЛОВИЧ 
 

 

«Я расскажу вам историю… А началось все 

весной, с музыки весеннего ветра, присев на 

ближайшую скамейку, я оглянулся на свою 

жизнь…» - так романтично начал свой рассказ 

о своем детском увлечении и выборе 

профессии Учителя Иван Михайлович. 

 

 

 «Моя профессия напоминает мне профессию актера, но мне повезло гораздо 

больше, потому что считаю профессию Учителя важной и сложной, 

предполагающей большую ответственность. Педагог должен уметь увлечь 

предметом, посеять интерес в ребенке». 

 

На занятиях с детьми Иван 

Михайлович старается 

привить им экологическое 

сознание, сознание 

гармоничного 

сосуществования с природой.  

 

Чтобы ребенок свой выбор 

делал не из-за страха, а 

потому что по-другому не 

может. Дети обучаются 

рациональному 

природопользованию.  

 

 

Педагог дает такие задания, которые позволяют детям видеть свой результат. 

Это заряжает их на дальнейшую осмысленную деятельность. А педагог 

заряжается поддержкой своих учеников. 

 

Инициатива, воля, трудолюбие – позволяют всем вместе двигаться 

вперед! 



УБЕЖДЁН: 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА В РАБОТЕ: 

УВЕРЕН: 

ВОРОНЦОВ  МАКСИМ  ВАЛЕРЬЕВИЧ  
 

 «Свой жизненный путь я измеряю музыкальными вехами, 

пусть это прозвучит банально, но все начинается с детства, в 

нем получают первый опыт, учатся жить, познавать себя и 

окружающий мир». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дополнительном образовании возможно максимально раскрыть способности 

всех детей, дать творческий импульс, заложить основы для их дальнейшего 

саморазвития. 

 

 

Обучение на музыкальном духовом инструменте способствует 

самовыражению и самоутверждению личности через творчество. 

 

 

Воспитать не просто исполнителя, а творца, свободно владеющего 

инструментом и получающего от этого радость. 



МОЁ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  КРЕДО: 

МОЁ  ОТНОШЕНИЕ  К УЧЕНИКАМ: 

 

 

 как человек считаю, что всегда нужно идти вперед, потому – что когда 

человек останавливается, его глаза гаснут, он уже ничего не ждет от жизни; 
 

 как музыкант хочу  показать, что неталантливых людей нет. Просто есть 

люди, которые пока не нашли свой талант; 
 

 как педагог я верю в будущее, верю в наших детей, верю в то, что они будут 

лучше нас, умнее, добрее, верю в силу любви, потому - что любовь к делу 

создает профессиональное мастерство. 

 

 

 

Горжусь своими учениками, своими выпускниками, которые продолжают 

музыкальный путь и поступают в высшие учебные заведения музыкального 

профиля.  
 

И я очень верю, что в душах моих детей всегда будет звучать настоящая 

музыка и открытыми останутся для милосердия их сердца. 

 

Ведь душа человеческая всегда тянется к Совершенству и Красоте, 

Идеалу и Благодати – бесконечной, мудрой, вечной Музыке, от которой 

так хочется жить. 

 



МОЁ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  КРЕДО 

О РОЛИ ПЕДАГОГА: 

Я СЧИТАЮ: 

ИШУТИНА  ОКСАНА  АЛЕКСАНДРОВНА 
 

 

  

 

«Педагог как садовник. Его задача сеять разумное, доброе, 

вечное. Мир станет прекраснее, если я помогу раскрыться 

хотя бы одному ребенку. Нам, педагогам, суждено нести 

тепло», - говорит Оксана Александровна, рассуждая о роли 

педагога и о своем профессиональном предназначении. 
 

 

«Дети цветы жизни – в этих трех словах заложено столько смысла...» 

 
 

 Педагог как садовник. 

 Его цели конечные не в силах никто изменить. 

 Сеять разумное, доброе, вечное. 

 И непременно растить! 
 

 

Наша любовь – это корень цветка.  

Наша забота – его стебелек!  

Каким расцветет он – зависит от нас,  

Красивым и добрым, иль наоборот?!  

Дети – цветы нашей жизни, цветы!  

 

 

«Педагог прежде всего должен иметь терпение, сострадание и уметь 

радоваться каждому успеху своих учеников». 
 

 

 

А нам совсем не скучно, 

мы рисуем, поем, играем, 

ведь это любимые 

занятия детей! 

  



УВЕРЕНА: 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 

Задача наша – открыть и миру показать! 

КАРАГУЛИНА  ЕЛЕНА  ЕВГЕНЬЕВНА 

 

 
Раскрыть, развить, космический талант звезды у каждого 

открыть и счастьем творчества детей  и взрослых 

вдохновить! 

 

 
«Все дети – творцы, у каждого ребенка есть способности 

и таланты». 
 

 

 

 

 

 

 

 



КРАЕВА  ЛАРИСА  ИЛЬИНИЧНА  

«Мой детский творческий коллектив – это моя душа и 

мое сердце. Все, что я делаю, это ради моих учеников, 

ради их развития, их успеха. если мои ученики счастливы, 

то и я непременно счастлива». 

 

«В коллективе, при работе со своими учениками, я очень 

ценю их личностное развитие, развитие не только как 

танцовщика, артиста, но и справедливого, сильного и 

трудолюбивого человека. Все мои ученики, которые 

изъявляют желание, танцуют не только в групповых 

постановках, но и в сольном исполнении. Я считаю это очень полезно для 

становления личности, формирования уверенности в себе, открытости, 

развитии артистизма, любви к музыке и танцу». 

 



Лариса Ильинична, ожидая от учеников творческого роста, поняла, что 

личным примером этого добиться гораздо легче. Она развивается вместе и 

параллельно со своими детьми, так же постигает новое в танце и выступает на 

конкурсах, побеждает, а ее ученики гордятся ее достижениями. 

 

Одним из ее личных достижений и гордостью коллектива является группа 

мальчиков, которые развиваются в направлении фольклорного танца. 

Краева Л.И. является организатором фестиваля «Восточное сияние Севера». 

 

Своей работе отдается полностью и без остатка. Работая над созданием нового 

танцевального шедевра, тщательно обдумывает образ, трудится над созданием 

сценических костюмов для себя и своих учеников. 

 

Глядя на нее, многие ученицы желают тоже, как их любимый педагог, стать 

преподавателем танцев. И одна из ее учениц, которая решила связать свою 

профессиональную деятельность с обучением детей, это ее дочь Юлия.  

  



ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП: 

КРИВОРУЧКО КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА  

 
«МУЗЫКА, ПЕСНЯ, ТВОРЧЕСТВО 

ОКРУЖАЮТ МЕНЯ ПОВСЮДУ»! 

 

 

 

Основной принцип воспитания детей, который ведет 

к полноценному росту личности, способной 

гармонично вливаться и реализовываться в 

обществе – это осознание педагогом того, что все 

дети разные. 

 

 

Кристина Николаевна пытается сохранить неординарность каждого ребенка и 

считает, что детское любопытство – это двигатель достижений. 

 

«Моя задача – дать свободу 

творчеству», - рассказывает 

она и добавляет: «так же 

важно, чтобы педагог был 

рядом и помог детям понять, 

для чего они творят. Мы, 

педагоги, должны подготовить 

детей к успеху. У каждого 

ребенка непременно должен 

быть свой успех».  

  



ОТНОШЕНИЕ К ПРОФЕССИИ: 

МЕЛЕХИНА  ЛИНА  ВИКТОРОВНА  

 
МОЯ ЗЕМЛЯ  

В облаках покоя и тишины, 

Дремлешь ты под оком своей Луны. 

И бледнеют щеки твоих полян, 

В черных кружевах голубой наряд. 

Надевала бусы хрустальных звезд 

Небо обнимала листвой берез 

Ливни умывали твое лицо 

Солнце восходило святым венцом. 

Бабочки веснушки к себе манят 

Краснолика дева моя земля  

(Сколовы Виталий и Наталья) 

 
«Каждая жизнь на Земле уникальна, неповторима и очень хрупкая, нуждается 

в заботе.»  

«Каждый ребенок – как великая планета. Только раскрыв душу навстречу, ты 

сможешь ее понять, раскрыть ее способности и благородные чувства». 

 

Лина Викторовна считает особенно важным, чтобы дети научились любить 

свой край и бережно относились к природе. 

 

 
 «Каждый человек задается вопросом, для чего я живу, что мне дорого. 

Отвечая на него,  я не могу провести грань, где заканчивается моя работа и 

начинается личная жизнь». 

 

 

  



Почему я выбрала профессию, связанную со спортом? 

БЫТЬ ПЕДАГОГОМ для меня: 

ПРИНЦИПЫ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

МИГАЛЧАН  ИРИНА  АЛЕКСАНДРОВНА  
 

Звук теннисного мяча для меня как музыка с определённой 

гармонией, ритмом, пульсом в 120 ударов в минуту, финальном 

аккордом, в теннисе это самый мощный удар – топ-сплин!  

 

 

 

 
Встреча с моими педагогами помогла мне понять, что занятия спортом – это 

возможность найти новых друзей, закалка характера, сила, энергия, 

дисциплина, красота и здоровье, а в дальнейшем выбрать специальность.    
 

 

 

Возможность доброго и полезного общения, которое рождает положительные 

эмоции.  

 

 
1. Важно понять ребёнка изнутри. Познание его интересов, желаний, позволит 

на протяжении всего обучения держать его в постоянной увлечённости.  

2. Дать подростку возможность поверить в себя. Ведь именно недостаток веры 

снижает инициативу, становиться барьером для его развития.  

3. Полное доверие – третий принцип. Стараюсь только направлять 

деятельность учащихся на самостоятельное решение задач и преодоление 

трудностей.   

 

 

  

  



ЦЕЛЬ моей работы: 

Основные ЗАДАЧИ: 

Мой ДЕВИЗ – СНАЧАЛА ЛИЧНОСТЬ, ЗАТЕМ ПОБЕДА!  

 

Научить каждого ребёнка поверит в себя, почувствовать, что он всё может, что 

ему многое удаётся!  

 

 помочь развиваться ребёнку как личности и как спортсмену; 

 научить выигрывать и преодолевать себя; 

 получать удовольствие от общения и игры, побуждать желание двигаться 

дальше.  

 

 

А уже в качестве педагога Дворца, понимаю, что не работа делает человека 

профессионалом, а люди, составляющие команду единомышленников. 

Это мои коллеги, готовые помочь, направить, достичь результата. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО:  

ПЕТРОВА  ЕКАТЕРИНА  БОРИСОВНА  

 

Если у тебя любимая работа, планы, то жизнь удалась! 

Благотворительность в моей жизни занимает особенное 

место! 

Сколько замечательных идей появилось! 

 

 

Мечтать...Летать..И думать о 

прекрасном. 

Во сне касаться звёзд и облаков. 

И верить в то, что это не напрасно. 

Что в жизни нашей будет всё легко. 

Надеяться на Чудо...Верить в сказку.. 

Любить друг друга и тепло дарить. 

И жить по настоящему...Без маски. 

Смеяться...Плакать...И судьбу творить.

(Ольга Пальчик) 

 

  

http://www.stihi.ru/avtor/jennyffer


ПИСНОВА  ОЛЬГА  ЮРЬЕВНА  

 



 



МОЙ ПУТЬ В ПЕДАГОГИКУ: 

МОЁ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 

ПОТАПОВА ОЛЬГА ДАНИЛОВНА  

 

 
«В каждом ребёнке дремлют задатки каких-то 

способностей. 

Эти задатки как порох: чтобы их зажечь, 

необходима искра».  

                                                                                                  

В.А. Сухомлинский 

 

 

 

 
Нетрадиционным рисованием  легко можно вовлечь ребенка в мир красок и 

изучения народной росписи. Ради сохранения художественной национальной 

традиции, живого родника, необходимо заботится  о развитии художественных 

навыков у детей, подспудно воспитывая в них уважение к труду, культуре и 

истории нашей Родины. 



ГЛАВНОЕ В МОЕЙ РАБОТЕ: 
 

 

Я не просто обучаю и развиваю детей, учу их росписи, я организую 

пространство для личностного формирования, стараюсь, чтобы они могли 

самостоятельно добиваться успехов, и в итоге нашли своё место в жизни. И всё 

это благодаря народной мудрости, которую несёт в себе традиционное 

искусство. 

 

Необычные способы рисования так увлекают детей, что образно говоря, в 

группе разгорается настоящее пламя творчества, которое завершается 

выставкой детских рисунков. 

 

Постепенно с помощью нетрадиционной техники рисования мы переходим к 

изображению элементов росписи. В этом увлеченном процессе дети получают 

знания о разных видах росписи.  Нетрадиционное рисование не утомляет 

детей, у них сохраняется высокая активность, работоспособность на 

протяжении всего времени. 



ЦЕЛЬ: 

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ: 

ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ: 

ТРУФИНА  ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА  
 

 
 

Музыка и счастье, счастье работать с детьми. 

 

 

Выявление музыкальных способностей и 

возможностей ребенка, обогащение его духовного 

мира, преодоление трудностей развития; а также 

знакомство с элементами музыкальной грамоты. 

 

 

 опираться на знания ребенка об окружающем мире; 

 максимального взаимопроникновения изучаемых дисциплин по темам; 

 максимальное включение в занятия двигательных упражнений; 

 чередование игровых заданий. 

 

 

Детские впечатления и ощущения прочно врезаются в память и не проходят 

бесследно. Моя задача сделать эти впечатления яркими, несущими позитивный 

заряд на долгие годы 

 

  



МОЁ  ПРИЗВАНИЕ – РАБОТА С ДЕТЬМИ!  

МОЁ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 

ФАТЕЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА  
 

Из ручейков сливается река –  

Река познания, река больших открытий.  

Ковер сплетается из миллионов нитей, 

От сердца к сердцу тянется рука, 

От педагога до ученика. 

 

 

Педагог дополнительного образования – удивительная профессия, здесь без 

особого таланта, творческого потенциала и трудолюбия не обойтись. "Труд, 

творчество, талант" – три важных понятия, неразрывно связанных с 

профессией педагога-мастера. Но педагог прежде всего является человеком, и 

его личные качества для ребенка имеют решающее значение. Эту истину я 

усвоила, смотря на моих коллег-наставников, которые много лет работают в 

дополнительном образовании, и каждый год к ним тянется неиссякаемый 

ручеёк детей. 

Наблюдая за детьми, за их интересами, мне захотелось открыть свое 

универсальное объединение, где ребята, совмещая творчество и 

информационные технологии, смогли бы раскрыть себя, воплотить в жизнь 

свои фантазии. Так появилось объединение «Мультстудия». Мультстудия – это 

мир творчества, волшебства и фантазии. 
 

 

 

«Педагог – это волшебник, который может творить чудеса и создавать мир, в 

котором хочется просто быть, а значит, творить и узнавать пока еще 

непознанное».  

В.А. Сухомлинский 



На своих занятиях я не просто пытаюсь быть волшебником, который творит 

чудеса, но и научить детей создавать эти чудеса своими руками, и сама учусь 

вместе с ними. нажать  

Для того, чтобы понимать детей, нужно оставаться в душе немножечко 

ребёнком, таким же любознательным и пытливым, старательным 

исследователем, готовым каждую минуту свершать открытие и начинать всё 

сначала.  
 

Я – педагог дополнительного образования!  

Я выбрала эту профессию и горжусь своим выбором!  
 

Взгляд детей мне душу согревает, 

Их энергия мне силы придает.  

Детский смех весельем заражает, 

Дружба детская меня не предает.  
 

Чем могу я отплатить за этот 

Драгоценный дар моей судьбы?  

Только тем, что я навеки подарила 

Детям капельку своей души.  



ФИЛИППОВА  ИНГА  АЛЕКСАНДРОВНА  
 

 

Я верю в то, что каждый ребёнок талантлив, но 

талантлив по-своему. Педагогу надо только помочь ему 

раскрыть себя, показать все свои возможности. И я как 

педагог должна увидеть, разглядеть, не пропустить в 

ребенке все лучшее, что в нем есть, и дать импульс к 

самосовершенствованию через развитие творчества. 

Думаю, что у каждого человека в жизни есть свое 

призвание. Ведь человек рождается со своим 

внутренним миром, неповторимым и особенным.  

 

Я очень быстро нашла общий язык с ними. Считаю, что педагог должен быть 

другом для своих учеников. Дети должны доверять учителю. Работая с детьми, 

поняла, что педагог – это не только   процесс   обучения,   но   и   активная      

концертная   и   конкурсная деятельность. В нашей школе часто проходят 

концерты и мои ученики принимают в них участие. Но стоит и заметить, что 

мы не живем только жизнью школы, но и активно участвуем на тематических 

концертах в домах культур. 



Я с уверенностью могу сказать, что жизни я выбрала верный путь! 

 

Педагог – это когда гордишься и радуешься достижениям своего ученика 

больше, чем своим собственным. Мы стараемся активно принимать участие на 

конкурсах разного уровня. И даже становимся лауреатами.  
 

Педагог должен быть примером для своего ученика. Вместе с учеником он 

должен развиваться, учиться чему-то новому. И как раз таки курсы повышения 

квалификации дают перспективы развития, позволяют совершенствоваться. 
 

Работа педагога дополнительного образования очень увлекательна и 

разнообразна. В школе с коллегами мы организовали ансамбль «Экспромт», с 

которым часто выступаем. И нам очень нравится жить в атмосфере репетиций, 

концертов и конкурсов. 
 

 

 

Мое призвание – педагог! 

А значит цели в моей жизни таковы: 

Вести к познанию как руководитель 

Сердца детей зажечь и подарить лучи. 
 

Цель эта, правда, не простая 

Мне предстоит сквозь трудности пройти. 

Но ведь пока еще я молодая 

И для меня открыты все пути... 

 

Коллеги приняли меня тепло… 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ: 

ШИХОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА  
 

 

Люблю эту жизнь, и детей, и работу, 

Я ей ежедневно сполна отдаюсь. 

И пусть нелегка педагога работа 

Я, правда, профессией нашей горжусь. 

 

 

 

 обучать – значит вдвойне учиться;  

 цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным 

развиваться дальше без помощи учителя;  

 чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и 

любить тех, кому преподаешь. 

 

 

Всякий труд почётен, уважаем – 

Об этом все прекрасно знают. 

Но есть такой, который не сравним ни с чем… 

Где я работаю? И кем? 

Я с гордостью произношу – «учитель» – 

Душевной доброты и щедрости хранитель. 

Профессий много – и они все хороши, 

А учитель – не призвание, а состояние души. 

 

 

 «Гореть самой и зажигать других!»  

 «Создавай ситуацию успеха! Улыбайся!» 

 «Триединство: семья, ребёнок, педагог» 

  



ОТНОШЕНИЕ К ДЕТЯМ: 
 

 

 «Ребенок уникален» 

 «Не вынуждай ребенка чувствовать неравенство» 

 «В каждом ребенке – чудо, ожидай его!» 

 

  



«Мое сердце открыто, в нем найдется место для 

каждого ребенка» 

ГЛАВНОЕ – ВОСПИТАНИЕ! 

ШИШЕЛОВА ОЛЬГА ФЁДОРОВНА  

 
   

 
 

«Мое личное убеждение заключается в том, что 

настоящий Учитель, будь то учитель математики ил 

воспитатель, педагог дополнительного образования или 

тренер, любой, кому доверено образование и 

воспитание детей, должен их любить, верить в их силы 

и, как говорил известный педагог В.А.Сухомлинский, 

отдавать им свое доброе, открытое сердце». 
 

«Только с добрым умом и добрым сердцем прихожу я в школу уже много лет. 

Счастлива, потому что нашла себя в профессии, работаю в дружном 

коллективе единомышленников, потому что каждый день меня встречают 

приветливые глаза детей», - делится Ольга Федоровна. 

Дети… В каждом ребенке спрятана тайна. Может, он вырастет и станет 

врачом, может, строителем, музыкантом… Задача педагога помочь ученику 

раскрыть свои способности, поверить в свои силы, а главное – стать 

настоящим человеком. 

 

 

 

 



В педагогической деятельности Ольга Федоровна огромное значение придает 

воспитательной компоненте. Она уверена, что главный инструмент воспитания 

– это собственный пример взрослых. В духовно-нравственном воспитании 

важную роль отводит этнокультурному воспитанию, используя музейную 

педагогику, разработала несколько программ патриотической, этнокультурной 

направленности. Одна из них – программа дополнительного образования 

«Люби свой край» для младших школьников, в ходе которой педагог 

прививает детям любовь к самобытной культуре через праздники, песни и 

малые жанры фольклора. 

 

Чтобы дети ценили школу, важно 

познакомить их с историей школьного 

образования на селе, с именами тех, 

кто учился, работал. 

Уважение к старшему поколению, 

любовь к Отчизне рождается, когда 

дети узнают, какой героизм проявили 

их прадеды в годы Великой 

Отечественной войны. 

Главным своим достижением 

педагог считает то, что дети знают, с 

чего начинается Родина. 



Так о Екатерине Александровне говорят ее ученики 

и коллеги: 

 

Екатерина Александровна говорит о себе: 

 

ШНЕЙГЕЛЬБЕРГЕР ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА   

 

 
 

 

 «Как никто другой чувствует сущность мою». 

«За все, за что она берется, будет абсолютно 

уникально». 

«Умеет найти подход к любому ребенку, она 

чувствует своих учеников. Она видит их насквозь». 

«Это замечательный педагог, это настоящий 

наставник». 

 «Я всегда старалась, чтобы труды моего педагога не 

были напрасными». 

«Я счастливый человек, благодаря моему педагогу». 

«Я не знаю, победит ли она в конкурсе, но как 

наставник она уже победила: есть люди, которые 

живут с ее словами в душе». 

 
 

«Я обычный человек, который счастлив от того, что занимается любимым 

делом». 

«Мой фундамент – это искренность». 

«Моя мама научила меня добросовестно трудиться». 

«Мои коллеги заложили во мне неуемное желание поиска истины». 

«Мои ученики дали мне понять, что мой путь – единственно правильный и 

верный». 

 

 

Замечательный вокал педагога стал достойным завершением представления 

педагогического кредо. 

  



ЭКК ИРИНА АНДРЕЕВНА  

 
Импровизированная студия телеканала 

«Юрган» на программе «Педагогические 

секреты» представила Экк Ирину 

Андреевну.  

 

 

 

 

А какая образовательная парадигма импонирует лично Вам? 

- В современном образовании в целом сложились две основные 

парадигмы: формирующая (традиционная) и личностно-ориентированная 

(гуманистическая). Я приверженец гуманистической, или 

феноменологической парадигмы, центром которой становится не учащи-

йся, усваивающий готовые знания, а человек, познающий истину. Но 

поскольку однозначной истины не существует, то важна не сама истина, а 

отношение к ней. При этом субъект- субъектные взаимодействия и отношения 

участников педагогического 

процесса строятся на принципах 

сотрудничества, сотворчества, 

диалога, обмена мнениями и 

взаимной ответственности за 

свободный выбор своей позиции, 

познание мира путем обмена 

духовными ценностями. Такой 

подход мне ближе. Несколько дней 

назад наш президент в Послании к 

Федеральному собранию привёл 

слова академика Лихачёва Д.С. о 

том, что сегодня надо не только 

давать знания, но прежде всего 

воспитывать нравственного 

человека. Я полностью с этим 

подходом согласна. Основное 

направление моей работы – 

именно духовно-нравственное. 



БЛИЦ-ОПРОС: 

 

 

 

Ваша творческая позиция?  

- Никакие блага цивилизации не способны заглушить трепета и удивления 

перед процессом творчества. 
 

Жизненное кредо? 

- В жизни должно быть место творчеству 
 

Ваша философия? 

- Счастлив тот, кто видит красоту в самых обыденных вещах. 
 

Ваша педагогическая позиция? 

- Детей неинтересных в мире нет! 
 

Любимая цитата? 

- Педагогу слово дано не усыплять свою мысль, а будоражить чужую  (В.О. 

Ключевский) 
 

Главная человеческая позиция? 

- Во всём позитив! 
 

Как бы Вы хотели бы подытожить наш разговор? 

- Мне хотелось бы прочесть своё стихотворение «Ода ученику» В нём  моё 

отношение к профессии, детям, мои жизненные приоритеты.  

 

 

 
 


