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    «Что школа для тебя», – вы спросите с  
                                    улыбкой. 
Мой дом, и первый, и второй 
Моя семья – не будет здесь ошибки: 
 Всё так перемешается порой. 
Ах, школа, школа, кто хоть раз свя-

зал 
Жизнь личную с твоей судьбою, 
Тот на всегда останется с тобою, 
Тот навсегда пленён тобой. 

 
 
 

 
 
Я знаю и люблю свой предмет, мне ин-
тересно готовиться к своим урокам, 
находить новые методы и внедрять но-
вые технологии.  
 
 

 
 
 
 
 
  



  
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
  Я - учитель английского языка. Толь-
ко наивный думает, что моя задача лишь в 
том, чтобы научить всех "практическому об-
щению на иностранном языке", хотя и это 
поможет им в познании мира.   

На уроках английского и в повсе-
дневном общении со своими учениками в ка-
честве классного руководителя и просто 
старшего товарища я  учу видеть вещи в но-
вом ракурсе, искать необычные способы 
применения простых вещей. 
           В основе моей философии - известные 
истины. Дополняя истину радостного обще-
ния, радостного свершения новых дел, я чув-
ствую себя счастливым человеком уже 13лет. 
Потому что я свое дело люблю. И чув-
ствую, что должна и могу быть надежным 
спутником моих учеников на пути к совер-
шенству. 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Волкова Оксана Валерьевна 
  В 2001 году окончила Тверской Государ-
ственный Университет, учитель английско-
го языка, педагогический стаж    13 лет, пер-
вая квалификационная категория. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Она  может всё – и предложить интерес-
ные  игры, поездки, и привлечь  внимание  
своих воспитанников к природе родного 
края, и расширить горизонты исследования 
своего предмета, включая в них занима-
тельные   элементы . 

Если  правду говорят, что каждый  рож-
дается с  Божьим поручением, то её пору-

чение воспитывать детей   
                                                   

            Для меня, учителя  английского языка, 
уже 13 лет   1 сентября—радостная встреча с 
любимой работой, делом, которое было вы-
брано давно и останется самым важным и 
интересным на всю жизнь.  
           Кругом море цветов, ребячьих улыбок 
и глаз, полных радости, тревоги,  ожидания. 
Тревога и ожидание наполняют и мою душу. 
Тревога за каждого из 26  учеников, ожида-
ние успеха и понимания, любви и доверия от 
своих питомцев. 
           Что мне хочется от встречи с моими 
учениками? Научить их чувствовать, сопере-
живать, искренне осмысливать и аргументи-
ровано оценивать поступки, окружающую 
обстановку, любить и понимать, верить и 
надеяться. 

Мне говорят, что слишком много 
Любви я детям отдаю,  
Что каждодневная тревога 
 До срока старит жизнь мою. 
Что я могу ответить сердцем,  
Бесстрастным, как броня? 
Любовь, мной отданная детям, 
Сильнее делает меня!  

 
 
 
 
 
 
 
 

  Каждый из нас—творец нескольких со-
тен судеб, в наших классах, как в кузнице, 

куётся счастье наших воспитанников.  
Ш.А. Амонашвили 


