
                                       Гоф Татьяна Юрьевна  

 

 

 

 

 

Учитель должен быть артистом,                                                                  

художником, горячо влюбленным                                                                
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     Гоф Татьяна Юрьевна учитель технологии, работает в г.Усть-Лабинской 

школе №2 уже 38 лет. Выбирая такую значимую профессию, Татьяна Юрьевна 

видела перед собой яркий пример хорошего учителя. « Еще за школьной скамьей 

я с глубоким уважением и восхищением смотрела на своих учителей. Я всегда 

мечтала так же как они проверять тетради, объяснять материал и участвовать 

вместе с детьми в различных мероприятиях. Моя мама тоже была учителем, 

поэтому я часто видела, как она готовилась к урокам». Училась Татьяна Юрьевна 

в Усть-Лабинском педагогическом колледже, а так же в Армавирском  

государственном педагогическом университете. Для нее учитель – это призвание, 

образ жизни, посвященный детям. Конечно, преподавателем быть нелегко, но 

любовь к детям и их горящие глаза придают сил. В своей работе Татьяна 

Юрьевна показывает требовательность, доброту, терпение и многолетние знания. 

      Гоф Татьяна Юрьевна очень рада, что дети с удовольствием ходят на ее уроки и 

учатся чему-то новому. Предмет технология в школе не самый главный, но для 

нее это один из  важных предметов для жизни. « На моих уроках девочки учатся 

вести домашнее хозяйство, шить, готовить, заниматься рукоделием. Ведь они 

будущие хозяйки и матери». Она считает, что задача учителя по технологии 

подготовить девочек к этому ответственному периоду. В ее предмете дети всегда 

проявляют творчество. Готовясь к уроку, Татьяна Юрьевна учитывает 

способности всего класса. Старается  дать возможность каждой девочки проявит 

себя во время урока. На таких занятиях они получают возможность испытать 

счастье от творческого труда и общения друг с другом.  

    Школа – это непрерывная работа для общества. Она требует здоровья, силы 

воли и знания жизни. Все мы знаем, что воспитывать человека – задача сложная и 

трудоемкая. Татьяна Юрьевна считает, что своим положительным примером она 

даст ученицам толчок в будущее. « Знания и умение делать многое своими 

руками делает человека более уверенным по жизни. Такими я хочу видеть своих 

девочек». 



    

    


