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 Мой путь в профессию начался в далеком 1984 году. Мне тогда было 15 
лет, и учиться я пошла в Сочинское педагогическое училище. Основы моего 

дальнейшего профессионального пути были заложены именно здесь.  

 Благодаря замечательному преподавателю педагогике Костеникову 

Николаю Алексеевичу я познакомилась выдающимися педагогами: Яном 
Амосом Каменским, «советским Песталоцци» П.П. Блонским, 

В.А.Сухомлинским, А.С.Макаренко… Долгое время Николай Алексеевич был 

для меня воплощением этих великих людей. Его умение вести занятие, 
уважительное отношение к нам, будущим педагогам, широта души, истинная 

интеллигентность, осведомленность в самых разных областях, житейская 

мудрость и сейчас теплом откликается в моей душе.  

 Сочинское педагогическое училище в то время было своего рода 
оранжереей, где были созданы все условия для взращивания будущих учителей. 

У нас была своя базовая школа и, казалось бы, «второстепенные» предметы: 

музыка, изобразительное искусство, физическая культура, преподавались на 
уровне музыкальной, художественной спортивной школы. 

 Получив крепкий, основательный, фундамент и диплом с отличием, я 

продолжила свое обучение в Харьковском государственном университете на 

географическом факультете. Выдающийся профессорско-преподавательский 
состав, чудесные лаборатории для практикумов… именно там я поняла, что 

учиться это интересно, а процесс самообучения и самосовершенствования 

бесконечен. 
 На одной из лекций по геоэкологии профессор Некос Г.К. сказал: 

«Географ – это не тот, кто знает названия всех рек и речушек, городов и 

городков, а тот, кто может объяснить процессы и явления, происходящие на 

нашей планете». Именно эти слова и стали для меня девизом в преподавании 
географии.  

 Мне в очередной раз повезло, потому что я работаю в одной из лучших 

школ города. Здесь я сделала первые самостоятельные шаги как учитель, здесь 
я оказалась среди профессионалов с большой буквы, здесь есть с кем 

посоветоваться, на кого равняться. Именно здесь я на практике впитывала 

множество педагогических премудростей и технологий. 

 Одной из первых закончила курсы информационных технологии, с 
энтузиазмом освоила технологию критического мышления, незаметно для себя 

перешла с демонстрации фильмов на проекторе к работе с интерактивной 

доской. И здесь новые технологии мы осваиваем уже вместе с учениками. 

 27 лет педагогической деятельности пролетели на одном дыхании. Я до 
сих пор не потеряла интерес к новым знаниям и навыкам. И хотя мой предмет 

не является профильным и востребованным для поступления в ВУЗы, я 



горжусь своими выпускниками, которым мне удалось привить любовь к своему 

предмету. Среди них инженеры-геологи, землеустроители, экологи, 
специалисты в сфере туризма и сервиса, и работают они не только в России, но 

и на Кипре, во Франции, и даже в далекой Австралии.  

 Я счастлива, что свою любовь к здоровому образу жизни и активному 

отдыху, путешествиям и туризму мне удалось передать и своим ученикам. 
 Именно в этом я вижу миссию педагога: быть причастным ко всему, что 

происходит в школьной жизни, идти в ногу со временем, быть в унисон с 

учащимися, уметь слышать и учиться новому, оставаясь самим собой.  
  


