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    - Писатель живет в своих произведениях, 

художник в картинах, скульптор в созданных им 

творениях. А мой труд будет жить в мыслях и 

поступках людей. И я счастливый человек, потому 

что с радостью и любовью  свои знания, свой опыт, 

идеи, свое сердце отдаю детям! 

 

  

 

 

 
   Журина  Жанна  Анатольевна   родилась  в семье  служащих. Окончив  школу 

с  отличием в 1988 году, поступила в Усть–Лабинское педагогическое  училище. 

Получив педагогическое  образование по специальности «Преподавание  в 

начальных классах общеобразовательной  школы», была  направлена для  

работы  в СОШ №4 г. Усть – Лабинска учителем начальных классов, где  

проработала до  1995 года. Профессию учителя получила в университете 

г.Краснодара. С 1 сентября 1995 года переведена в МАОУ СОШ №2 г.Усть – 

Лабинска учителем начальных  классов, где и работает по настоящее время.    

   Уже в 1 классе Жанна Анатольевна поняла, что хочет стать учителем 

начальных классов. Определиться  кем быть, ей помогла ее первая учительница. 
Еще маленькой девочкой она была очарована своим преподавателем - Ореховой 

Людмилой Максимовной. Она  для нее была  идеалом доброты, справедливости, 

требовательности. После прохождения практики у своего любимого учителя, 

другой профессии Жанна Анатольевна даже не представляла «только 

Учителем!». 

    Стаж педагогической  работы  29 лет, в данном образовательном   

учреждении МАОУ  СОШ №2 - 25 лет. За  время  своей педагогической  

деятельности обучила  7 выпусков. С 1997 года по  2002 год  работала  

Заместителем  Директора по воспитательной  работе в начальной школе. Имеет 

благодарности за проведение  открытых  уроков на высоком  методическом 

уровне на семинарах зам.директоров, за хорошую организацию и умелое 

проведение олимпиад среди младших школьников. Учителем накоплен богатый 

материал, который используется на уроках, стремится развивать творческие 

способности детей, их логическое  мышление, учит отстаивать свои 

высказывания, свои ответы. 

      Отношение с детьми Жанна Анатольевна  ставит на доверии, уважении, 

требовательности и справедливости.  «Когда я пришла на педагогическую 

практику, то очень волновалась, но, увидев сверкающие глаза детей, я поняла, 

что не зря выбрала эту профессию». Жанна Анатольевна считает, что учеников 



нужно поддерживать и хвалить, не оставлять незамеченными их успехи! 

Главное, чтобы дети почувствовали, что их педагог – это приятный человек, 

интересная личность. Именно таким людям дети доверяют и тянутся к ним. 

    - Я всегда  считала, что Учитель - это не профессия, а призвание. Чтобы стать 

преподавателем, нужно не просто любить детей, а полностью отдаваться работе 

с ними, не жалея ни сил, ни времени. Теперь я сама стала учителем нужного и 

сложного предмета - начальных классов. Настоящий педагог – не тот, кто тебя 

постоянно воспитывает, а тот, кто помогает тебе стать самим собой.  Главный 

совет, как завоевать и сохранить доверие учеников, заключается в искренней 

любви и уважении к детям, желание подарить им самое лучшее, что в силах 

учителя. 

 

 
 


