
                                          Костырина Инна Анатольевна Зимовниковский район 

                                

                                 Дата рождения 10.11.1974 года 

Образование:  высшее, Ростовский н/д  государственный педагогический 

университет, 1997 год 

Место работы: МБОУ Зимовниковская СОШ №1  

Должность : учитель математики,   

Стаж  работы: 19 лет 

 

 

 

Не могу сказать точно,  в каком возрасте я определилась с выбором профессии, но 

будучи второклассницей, помню, как увлекала меня игра в «школу» и как нравилась роль учителя! 

Личный пример моих школьных учителей, поддержка родителей - и выбор был сделан окончательно 

и бесповоротно. Шли годы, и детская игра стала делом всей моей 

жизни.  

Ни для кого не секрет, что миссия учителя - одна из самых 

важных в мире! Ведь будущее начинается в школе. Именно учитель 

имеет редкую возможность прикоснуться к детским душам. Именно он 

своим примером может вдохновить  детей совершать открытия, 

творить, может научить видеть и ценить прекрасное! 

Выдающийся хирург и педагог Н. И. Пирогов писал: 

«Вникните и рассудите, отцы и воспитатели! Все должны сначала 

научиться быть людьми». Трудно не согласиться с такими словами. Считаю, что каждый учитель 

учит этому своим отношением к детям, своему предмету, делу, которому посвятил всю свою жизнь.  

Р. Рождественский сказал:  «Все начинается с любви»! Я считаю главным в своей работе 

любовь к детям, их безусловное принятие. Именно с этого начинается контакт учителя и ученика. 

Без этого взаимодействия  увлечь своим предметом просто невозможно.  

Вряд ли найдется человек, который не слышал замечательных слов о том, что математика – 

царица наук. Мой предмет, как никакой другой, учит мыслить, анализировать, рассуждать, делать 

выводы.  В истории математики, как в капле воды отражается история нашей цивилизации. Это 

история великих открытий, побед и поражений, бесконечного поиска истины и разочарования от 

неудач. Сделать ребят сопричастными к этой удивительной истории, помочь открыть им имена 

великих философов и математиков: Пифагора, Евклида, Гаусса, Виета, Лобаческого и многих других 

мыслителей прошлого- вот еще одна моя задача. 

Мои ученики активно участвуют в математических конкурсах, олимпиадах различных 

уровней и занимают в них призовые места. Но я прекрасно понимаю, что для ребенка даже одна 

решенная задача – это победа над собой. И с каждым из них мы вместе поднимаемся на его 

математические вершины. Важно, чтобы каждый из моих учеников побывал в ситуации успеха! 

Чтобы научить чему-то других, надо постоянно учиться самому. Моя жизнь – это 

постоянное постижение чего-то нового, ранее неизвестного. В своей работе я руководствуюсь 

словами  Л. Кэрролла из его знаменитой «Алисы в Зазеркалье»: «Нужно бежать со всех ног, чтобы 

только оставаться на месте, а чтобы куда-то 

попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!»  

Да, работа учителя одна из самых сложных. 

Но силы мне придает уверенность в том, что мои 

ученики обязательно станут образованными и 

успешными ЛЮДЬМИ, достойными гражданами 

нашего Отечества! 


