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«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что  
преподаёшь». Педагог, у которого мы брали интервью, с детства  
мечтала об этой профессии, и очень любит то, чем занимается.  
Знакомьтесь, педагог творческого объединения «Умелые пальчики» 
Дома детства и юношества «Факел» - Пушкарёва Любовь  
Алексеевна. 
 
Здравствуйте, меня зовут Кира, я из творческого объединения 
«Пресс-центр». Почему Вы выбрали профессию педагога? 
Здравствуйте, потому что я с детства мечтала быть учителем и моя 
мечта осуществилась. 
 
Легко ли быть преподавателем?  
В какой-то степени легко. Это любимое дело, мне нравится,  
это то, что меня вдохновляет, но с другой стороны есть  
определенные трудности. 
 
С какими трудностями вы сталкивались?  
 Например, ученики могут опаздывать на занятие и поэтому прихо-
диться объяснять все с начала. 
 
Кем Вы хотели стать в детстве? 
Я с детства хотела быть учителем. 

     АВТОР СТАТЬИ: 

Иванова Кира 

 
Любовь Алексеевна:  

«Я с д етства мечтала быть 
 педагогом» 



 

ИНТЕРВЬЮ С 

ПЕДАГОГОМ  

«П
Р
Е
С
С

-Ц
Е
Н
Т
Р
» 

Как Вам удается запомнить имена всех своих учеников? У Вас 
есть какие-то ассоциации с ними? 
Первое время, когда в сентябре приходят новые ученики, я могу 
кого-то спутать или назвать чужим именем. Ребята меня  
поправляют, поэтому страшного не происходит. Если говорить 
про ассоциации, то они конечно есть. У меня есть котики, лисята, 
а кто-то сам про себя рассказывает смешную историю, после этой 
истории возникают определенные ассоциации.  
 
Чем Вы занимаетесь в свободное время? 
В свободное время я люблю читать книги, мне нравится кататься 
на сноуборде, играть в бильярд и шахматы, иногда хожу в кино. 
 
 Что Вы сделаете, если у Вас появится  волшебная палочка? 
Я бы наколдовала, чтобы у всех учеников было много-много  
материала, что бы бисер сыпался в неба, а мы  подставляли  
ведёрки:) А ещё, чтобы было много бумаги, картона и других ма-
териалов, необходимых для занятий. 
 

Спасибо за интервью!  
До свидания! 

АВТОР СТАТЬИ: 

Иванова Кира 

Педагог  
творческого объединения  

«Умелые пальчики» 
 

Пушкарёва  
Любовь Алексеевна 


