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 Здравствуйте. Меня зовут Елена Юрьевна Шилова. Я работаю в средней школе 

№ 264 Кировского района. Я преподаю русский язык, литературу и историю Санкт-

Петербурга, являюсь классным руководителем 7 г класса.  

 Еще в детстве я знала, что буду учителем. Я на отлично училась в школе, затем 

окончила филологический факультет Ленинградского педагогического института 

имени Герцена. Моими учителями, наставниками и друзьями стали литературоведы - 

профессор Владимир Георгиевич  Маранцман и профессор Ефим Семенович Роговер, 

почетные граждане нашего города. Именно эти  замечательные люди привили мне не 

только интерес к профессии, но и главные принципы работы: профессионализм, 

постоянный поиск новых форм и решений, интеллигентность,  любовь к детям.  

 Именно принцип «Скачала любить, потом учить!» лежит и  в основе особо 

почитаемой мною петербургской Гимназии Карла Мая, выпустившей из своих стен 

академика Д.С. Лихачева и профессора Ник. Влад. Благово – истинных петербуржцев 

в жизни и в профессии. И этому принципу стараюсь следовать, потому что  знаю: это 

не пустые слова.  

 Я  являюсь классным руководителем 7 г класса, работаю с данными детьми 

третий год. Стараюсь воспитать в своих детях доброту, взаимовыручку, сострадание, 

дружбу, отзывчивость. С 7 г классом я провожу много учебного и внеурочного 

времени: я учу их русскому языку, литературе, краеведению, технологии, у нас много 

внеурочных занятий, экскурсионных выездов и тематических мероприятий.  

 Много времени мы с классом уделяем  патриотическому воспитанию. Мы 

посещаем объекты военной и патриотической тематики.  

 Мы стараемся проявить себя в разных областях: участвовали в Литературном 

марафоне Детской библиотеки имени Пушкина, ездили в Пожарную часть, занимается 

в Экологическом центре Водоканала, помогали сотрудникам ГИБДД на парковках.  

  У меня очень хороший, успешный класс. Мои дети разносторонне развиты, 

хорошо воспитаны, организованны, умеют дружить, обладают огромным зарядом 

позитива и чувства юмора.  

Мир – изменчивая субстанция. Но в целом, жизнь дает нам то, что мы от нее 

хотим.   

Мой главный совет в жизни в  работе – любить жизнь и быть счастливым 

человеком. Мир – не идеален, но счастье в нем есть. Оно в общности с окружающими 

людьми. И я его, безусловно, имею. У меня большая замечательная семья: прекрасный 

муж, удивительные трое детей – 24, 6 и 5 лет, которые меня постоянно радуют; мои 

родители живы, я общаюсь с ними каждый день. Я имею счастье заниматься любимым 

делом. Все это делает мой взгляд на мир очень оптимистичным. И еще я знаю: Бог 

есть,  он хранит. А Бог есть любовь.  

Всем вам я хочу пожелать того, что уже имеем мы – я и 7 г класс: трудолюбия, 

веры в себя, любви, доброты, и оптимизма. И тогда все будет вам по плечу! 

 


