
истоки 

• Вот оно  моё степное раздолье… Здесь  - 

Родина моя, здесь мои корни. 

         «Ты как свет в окошке, мой любимый край, 

           Зорька заиграет – радость через край.» 



Село моё заветное, 

всем я тебе обязана. 

Маленькая, неприметная станция 

«Лепехинская»… 

Здесь я родилась 4 января 1957 года.  

 Здесь вся моя жизнь… 



Счастливое  детство 

• Детство было 
счастливым, потому 
что у меня были 
самые лучшие на 
свете мама, папа и 6 
сестрёнок. 

• Жили дружно, хотя 
был у нас домик –
землянка  в 2 
комнатки и никогда 
не было конфет. 



Школьные годы 

 

• Обожала свою 

родную школу, наш 

замечательный 

школьный сад; 

училась легко и с 

интересом, любила 

художественную 

самодеятельность и 

   всегда верила, что 

жизнь прекрасна. 



Моё жизненное кредо. 

• Навсегда вошли в сердце моё слова 

Н.Островского, чьё творчество изучали 

на уроках литературы, они стали моей 

путеводной звездой: 

• «Жизнь прожить надо так, чтобы не 

было мучительно больно за бесцельно 

прожитые годы, чтобы не жёг позор за 

маленькое подленькое…» 



Сразу же пленил школьный, полный 

отчаянного энтузиазма мир 

• После окончания 10-го класса (1974 г) сразу 
окунулась в сложную учительскую деятельность. В 
свою нечаянно выбранную профессию сразу 
влюбилась. Работала и училась одновременно в СГУ 
им. Н.Г.Чернышевского, была комсомольским 
вожаком, выступала на клубной сцене – всё 
успевала. 



Я – счастливая мама. 

• Личная жизнь не 

обошла меня 

стороной. 

• У меня двое самых 

лучших на свете 

детей – Максим и 

Юлия. Я благодарю 

за это счастье Бога 

и Судьбу. 



Пытаюсь идти  в ногу со 

временем 

• Сегодняшний день – это 

эпоха 

компьютеризации,  

стремительного 

развития Интернета, 

мобильной связи.  Я 

стараюсь, чтобы эти 

новшества не прошли 

мимо моей жизни, мимо 

моей педагогической 

деятельности. 

 



Я люблю тебя,  школьная жизнь! 

• Более 30 лет не отделима моя жизнь от школы. 

• Сегодня я учитель первой категории. 

• На сколько хватит моих сил и здоровья, на столько 
моя жизнь будет  связана со школой. 

  


