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В нашей стране все профессии одинаково важны. Но одна из самых  
главных – это профессия учителя. Учитель ведет нас сквозь годы детства, 
отрочества, юности, совершает каждодневный, подчас незаметный подвиг 
– отдает нам свои знания, вкладывает в нас частицу своего сердца. Он  
помогает нам найти свой путь в жизни. Сегодня нам удалось взять 
 интервью у педагога творческого объединения «Древо жизни» ДДиЮ 
«Факел»-Татуйко Ирины Николаевны. 
 
Здравствуйте, меня зовут Андрей, я из творческого  
объединения «Пресс-Центр», почему вы выбрали  
профессию педагога? 
Когда я была в 10 классе (училась я как раз в период советского союза), у 
нас были сектора в классе, у каждого свои обязанности. Мне предложили 
стать пионервожатой для младших классов. Не скажу, что я была в  
восторге, но когда я занялась этой деятельностью, мне очень понравилось 
работать с ребятами. А поскольку, я всегда интересовалась историей, то я 
решила, что буду работать учителем истории, и вот так сложилось, что я 
стала учителем истории. 
 
Легко ли быть преподавателем? 
Любая профессия имеет свои плюсы и минусы. В первую очередь,  
профессия должна нравиться, если твоя работа тебе интересна, значит ты 
в своей профессии состоялся. Если ты свою работу не любишь, надо из 
нее уходить. А трудности есть в любой профессии. 
 
С какими трудностями вы сталкивались? 
Есть такое выражение «Благие намерения ведут в Ад». Когда ты думаешь, 
что ты делаешь для человека благо, объясняешь, разъясняешь все для  
него, а человек не хочет это принимать, потому что профессия научила 
уважать позицию другого человека, то есть, что видится мне благо, для 
другого может быть не благо. 
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Кем бы вы хотели стать в детстве? 
Я хотела стать историком, я им и стала. 
 
Были ли у вас смешные или незабываемые  
моменты, во время занятия?  
Были. Я рассказывала детям миф и объясняла, что есть миф  
притяжения и гравитации. Для того, чтобы детям маленьким  
было понятно, я резко опустила книгу на стол, книга ударилась, 
а дети испугались, был такой момент. 
 
Как вам удается запомнить всех ваших  
учеников, есть ли какие-то ассоциации с ними? 
Ну да, каждого человека я воспринимаю образно, поэтому у 
каждого свой образ. 
 
Чем вы занимаетесь в свободное время?  
Читаю книгу.  
 
Что бы вы сделали если бы у вас была  
волшебная палочка? 
Я бы много путешествовала. 

 

Спасибо за интервью!  
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