
Мои увлечения
Увлечённый человек проживает много
жизней. А скучный и одну прожить по-
настоящему не может.

Степан Балакин

Со школьной
скамьи одним
из моих увлечений
является пошив
одежды.

Уже несколько
лет создаю
разные варианты
одежды для себя
и своих близких.

Способности
к рукоделию
передались мне
от мамы.

До сих пор в
свободное время с
удовольствием
занимаюсь
шитьем.
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Когда появилась
дочь, просто
необходимо
стало проявлять
мастерство в
плетении кос и
создавать
интересные
прически для
ребенка. Да к
тому же это
очень приятно  –
смотреть на
свою работу,
которая делает
счастливыми
других.



Для педагога
просто
необходимо
хорошо
выглядеть перед
аудиторией своих
маленьких
зрителей. И руки
как ничто иное
попадают в
центр внимания
детей. Я
проявляю
фантазию в
уходе за ногтями.
И мои родные
также не
остаются без
моего
«авторского»
маникюра.



По  роду своей
деятельности
много времени
провожу и за
компьютером.
Как творческая
натура не смогла
не увлечься
возможностями
программы Adobe
Photoshop,
которая
позволяет
реализовывать
мой
художественный
потенциал.
Активно
использую это
увлечение и
в работе –
провожу занятия
внеурочной
деятельности
для таких же
увлеченных
творческих
ребят.

Хочу поделиться
работами
своих учеников.



Люблю
фотографиро-
вать и в поездки
всегда беру с
собой
фотоаппарат.
На моих
фотографиях
можно увидеть
прекрасные
пейзажи моей
малой Родины
(озеро Апрелька в
Кемеровской
области,
Кузнецкий
Алатау,
Новосибирский
зоопарк и др.)



Иногда могу себе
позволить…

Как говорил великий физик: «Главное, делайте всё с увлечением, это
украшает жизнь». Абсолютно согласна! Я делаю всё с увлечением и моя жизнь
прекрасна!

Я работаю в школе, в огромные окна бесконечно струится солнечный свет, а
вокруг меня дети, смешные и очень умные человечки, по природе своей яркие и
светлые. Мое жизненное и педагогическое кредо: «Цени в другом ЧЕЛОВЕКА!» И



моя главная задача – дать возможность взрослым, педагогам и родителям не только
увидеть этот свет, но и не погасить его в детях. Когда-то я услышала от одного из
своих Учителей такую фразу: «психотерапевтический эффект личности педагога»,
которая понятна без лишних объяснений. Так вот во всем, что делает педагог,
должен быть свет. И даже, когда, казалось бы, совершенно ничего не видно,
появляется тот самый луч света, который укажет путь к счастью и успехам в
жизни. А педагог наполняет и освещает этим светом всё вокруг.

И хочется думать,  что я тоже излучаю свет,  который,  отражаясь в моих
учениках и в их родителях, в моём ребенке и моей маме, в моих родственниках и
друзьях, в моих Учителях и коллегах, приносит в их жизнь бесконечное ощущение
тепла и уверенность в будущем…
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