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«Век живи—век учись». Всю жизнь мы  учимся чему—то новому.  
А есть те, кто посвящает свою жизнь этой профессии, профессии  
педагога. Легко ли быть педагогом? Как удается запомнить по  
имени всех своих учеников? На наши вопросы ответит педагог 
творческого объединения «Глаголики» Дома детства  и юношества 
«Факел» - Самойлова Людмила Ивановна.  
 
Здравствуйте, Людмила Ивановна, меня зовут Дарья, я из  
творческого объединения «Пресс—центр». Почему Вы выбрали 
профессию педагога? 
Профессия педагога мне нравится, потому что я имею  
возможность работать с детьми, имею возможность рассказывать, 
и вести их за собой в увлекательный мир букв. 
Легко ли быть преподавателям? С какими трудностями Вы 
сталкивались? 
Я думаю, что не очень. Если ты знаешь свое дело, то у тебя  
обязательно все получится. В процессе своей работы, бывали  
разные трудности. Когда я была молодой и неопытной, я не могла 
найти подхода к детям. Но постепенно в процессе работы я  
овладевала опытом, и потом, трудностей становилось все меньше 
и меньше. Сначала самая большая трудность была наладить  
контакт с детьми, что бы дети тебя любили и понимали. 
Кем Вы хотели стать в детстве? 
В детстве я хотела стать врачом, но стала учительницей, а это    

примерно одна и та же профессия, которая называется человек-
человек. Это профессии которые помогают людям. Врач помогает 
людям быть здоровыми, а учитель помогает детям стать умными. 
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Были ли у Вас смешные или незабываемые ситуации во  
время занятий? 
Смешные и незабываемые ситуации на занятиях у меня  
бывают каждый день, потому что я работаю с маленькими 
детьми, они очень непредсказуемы и непосредственны.  
Как Вам удается запомнить имена всех своих учеников, у 
Вас есть какие – то ассоциации с ними? 
Я давно работаю педагогом и понимаю, что самое  
главное - это имя человека, и всегда приятно, когда учитель  
запоминает имя. Ассоциаций нет, но я обладаю очень хорошей 
зрительной памятью и запоминаю чаще всего сразу после  
первого и второго занятия. 
Чем вы занимаетесь в свободное время? 
В свободное время я люблю рукоделием заниматься, разводить 
цветы, у меня еще есть хобби- путешествовать. 
Что бы Вы сделали если у вас была волшебная палочка? 
Если бы у меня была волшебная палочка, я бы разукрасила 
этот мир в светлые, яркие и радужные цвета. 
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