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    Третьякова Анжелика Николаевна – учитель начальных классов, работает в 

МАОУ СОШ №2 уже 23 год. Для нее учитель – это человек, который готов 

передать свой опыт другим. Конечно, учителем быть нелегко, но нет лучшей 

награды для них, как  улыбки, с которой ребята встречают их в школе. К своей 

работе Анжелика Николаевна относится с особым трепетом. Она показывает свою 

доброту, требовательность, упертость и большой багаж знаний. Работать  учителем  

начальных  классов  в  школе – самая  удивительная,  уникальная  и  почѐтная  

профессия. Он  умеет  всѐ! Это самый  творческий  человек, настоящий  

волшебник, тот, кто зажигает огоньки веры и любви в сердцах детей. Он вечно 

молод, ведь вокруг него всегда дети.  

      После окончания школы Третьякова Анжелика Николаевна поступила в ЧИГПИ 

на факультет « Педагогика и методика начального обучения». Она очень отважная 

и смелая. В городе Грозном с 1994 – 1996 была участником боевых действий. 

Работала  начальником ОППН в МВД Чеченской республики 2 года. А в 1997 году 

получила звание лейтенант МВД. Свой путь на Кубани Анжелика Николаевна 

начала с поступления на работу в МАОУ СОШ №2. За время своей деятельности 

неоднократно была награждена благодарственными письмами, почетными 

грамотами Министерства образовании Краснодарского края. Принимала участие с 

докладом « Организация дистанционноого обучения. ДО детей инвалидов в 

внедрение СДО «Телешкола», а также участие во 2 Международной научно – 

практической конференции г.Чебоксары. 

      «Учитель - это не только тот, кто учит, но и тот, кто сам всю жизнь учится. И 

только такому человеку позволено учить детей. Поэтому самообразование моѐ 

 

 

 

                                                                       

 Учитель должен обращаться не столько        

 к памяти учащихся, сколько к их  

 разуму, добиваться понимания, а не  

 одного запоминания.  

                                                                             

   (Фѐдор Иванович Янков де Мариево) 

 

 

  



продолжается. Сколько себя помню, моя жизнь связана с книгой, чтением, 

самообразованием. Сколько живу - столько учусь». Посвятив себя работе с детьми, 

главное для учителей заключается в том, чтобы ребенок почувствовал: учение – это 

радость, а не только долг, учением можно заниматься с увлечением, а не по 

обязанности. Быть первым учителем -  очень ответственно. Встреча с первым 

учителем – это прежде всего встреча с новым, особо значимым человеком. Ведь он 

во многом моделируем судьбу каждого ребѐнка: заметим искорку в его глазах, 

поможет, подтолкнѐт. У каждого свой путь. Своѐ призвание. Для Анжелики 

Николаевны - это школа. Место, где  можно передать свою огромную любовь к 

детям. Она  заставляет думать каждого ученика.  Старается вносить разнообразие в 

учебный процесс через применение форм, методов и приѐмов разных 

педагогических технологий. Собираясь на урок, Анжелика Николаевна преследую 

цель: должно быть понятно и интересно. Конечно, путь познания труден и тернист, 

нужно прилагать усилия, чтобы чего-то добиться. 

    - Каждый день, из года в год, вхожу в класс.  Но ни один из моих классов не был 

похож на другой. Более того, один и тот же класс постоянно меняется: ребята 

растут, можно сказать не по дням, а по часам. В классе происходят события, 

меняются его настроения, увлечения на протяжении года. Школа – это мой дом. Ей 

я отдаю свое время и силы. Жить по-другому уже не умею и не хочу. А когда не 

остаѐтся сил, вспомню горящие глаза своих учеников и с новыми силами начинаю 

следующий учебный день.  
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