Приветствую Вас, Гость, у себя на сайте!
Надеюсь, материалы, расположенные на нём, окажутся Вам полезны.
Я – преподаватель литературы и духовной культуры (применимо и такое название для
курса «Основы религиозных культур и светской этики»). С детства я воспитывалась в
семье, где книга была главной материальной и духовной ценностью. Сколько себя помню,
все в нашей семье читали, это считалось естественным и необходимым. Помню, лет в семь
я вдруг поняла, что каждое литературное произведение – это послание, которое автор
адресует нам. Писательский гений постигает истину, зашифровывает её и предлагает нам
разгадать эту загадку. С тех пор я разгадываю великие загадки литературы.
Окончив школу в 1999 году, я поступила в Магнитогорский государственный университет
на культурологическое отделение факультета филологии. Здесь мне посчастливилось
встретить потрясающих педагогов, открывших связь искусства, науки с философией и
культурологией. Сейчас я пытаюсь сформировать этот целостный взгляд на мир у ребят,
изучающих основы религиозных культур.
После окончания ВУЗа я начала свою педагогическую деятельность в частной школе
развивающего обучения. Когда меня спрашивают, почему я стала учителем, отвечаю,
шутя, что мне нужны собеседники, чтобы обсудить найденные разгадки бытия. Конечно,
моим любимым уроком в школе был урок литературы. Однако не могу забыть то
удовольствие упоения логикой, которое мне дали алгебра и геометрия. Поэтому я,
наверное, интуитивно нашла место, где могу быть рядом с гуманитарными и точными
науками – это школа, в которой я преподаю, школа с углублённым изучением математики.
Здесь создана особая
атмосфера саморазвития
как учеников, так и учителей,
сопровождающих их. Мы вместе познаём мир, окружающий нас, в научной («Малая
академия наук») и творческой деятельности (студия «Художественного чтения»). Особое
место в нашей школьной жизни занимает общение, в котором учителя и ученики
равноправные собеседники (дискуссионный клуб «Я в мире людей»).
Я всегда получала удовольствие от учёбы. Сейчас я учусь в магистратуре
филологического факультета по специальности «Русская классическая литература» и
надеюсь, что процесс обретения знаний в моей жизни продлиться как можно дольше. А в
профессии учитель по-другому и не бывает!

