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учила своих воображаемых учеников. 
Шло время, и на пороге взрослой жиз-
ни нужно было выбирать, в какой вуз 
пойти учиться. Моя сестра училась в 
нгпу, всегда восхищалась этим универ-
ситетом и преподавателями, рассказы-
вала о прекрасной студенческой жизни. 

И я решилась: стану учителем, пойду  
в педагогический университет! подала 
документы на пять разных факультетов, 
везде прошла на бюджет, но выбрала 
начальное образование. Так я осуще-
ствила свою детскую мечту. 

– С поступлением в университет 
грезы могли разрушиться, этого не 
произошло? 

– С самого первого дня в университете 
моя жизнь закрутилась, завертелась. 
Институт детства и весь нгпу стали 
для меня вторым домом. Вспоминается, 
как мы выбирали старосту группы, если 
можно это назвать выбором: кто-то из 

преподавателей зашел, спросил, кто бу-
дет старостой группы? И я, даже не дав 
ответить другим, просто вскрикнула: 
«Я!». потом шла домой и думала: «Кто 
такой староста? Что он должен делать?» 
но в тот момент решила, что смогу все. 
И правда, получилось. В разных груп-

пах переизбирали старосту едва ли не 
каждый семестр, а в нашей с первого  
и до последнего дня обучения остава-
лась в этой должности я. помимо этого 
я стала руководителем трудового цен-
тра ИД, играла в волейбол за институт  
в основном составе команды, участво-
вала в научно-практических конфе-
ренциях, получила президентскую сти-
пендию. Особое место в моем сердце 
за время учебы в университете заняла 
вожатская деятельность. Каждое лето я 
с нетерпением ждала встречи с детьми, 
и лишний раз убеждалась, что правиль-
но выбрала профессию!

– Алина, учеба в университете уже 
позади. вы дипломированный специ-
алист. чем сейчас занимаетесь? 

– Как только я защитила диплом, ди-
ректор гимназии, в которой я проходила 
учебную практику, пригласил меня к ним 
в коллектив. И вот я – учитель начальных 

классов МбОу «гимназия № 13 имени 
Э.А. быкова». Через год после начала 
работы мне предложили поучаствовать 
в профессиональном конкурсе «педаго-
гический дебют», где я одержала победу 
и стала «педагогом года – 2017».

– Откуда в вашей жизни появилось 
желание стать учителем? 

– История моей педагогической дея-
тельности началась давным-давно. Еще 
будучи ребенком, я усаживала своих плю-
щевых медведей, зайцев, кукол и про- 
водила для них занятия. Ощущение, что 
профессия по жизни идет со мной. Мама 
покупала мне разноцветные мелки, а я 
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Студенческий актив ИД играет важную 
роль развитии способностей студентов
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