
 
  

Ковыршина Валерия 

Специальность: «Специальное дошкольное образование» 

Кредо (девиз):Вне зависимости от того, о чем вы мечтаете – 

начинайте над этим работать! И тогда в вашей жизни начнут 

происходить самые настоящие чудеса!» (И.В.Гётё) 

Увлечения, хобби:увлекаюсь рисованием, не представляю 

свою жизнь без музыки. 

Я решила стать педагогом, потому что очень люблю детей. 

Мне нравится с ними общаться, у них можно много чему 

научиться, ведь дети по-другому видят мир и умеют радоваться 

простым вещам.  

 



 
  

Морозова Анжелика 

Специальность: «Специальное дошкольное образование» 

Кредо (девиз):Делай только то, что ты действительно хочешь. Не 

играй по чужим правилам. Если от тебя хотят, чтобы ты 

повернул направо, жми налево до конца. 

Педагогическое кредо: Однообразие в работе утомляет не только 

ученика, но и учителя. 

Увлечения, хобби: увлекаюсь техниками оригами и эмбру 

(рисование на воде) 

Я решила стать педагогом, потому что моя мама – воспитатель 

в детском саду. Ее очень уважают коллеги и любят 

воспитанники. Я беру с нее пример. Желание быть похожей на 

маму и любовь к детям привели меня в педагогический колледж. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Григорьева Валентина 

Специальность: «Дошкольное образование» 

Кредо (девиз):Я иду медленно, но зато я никогда не 

двигаюсь назад. 

Педагогическое кредо: Где-то в самом сокровенном уголке 

сердца каждого ребенка имеется своя струна, которая 

звучит на свой лад, и чтобы детское сердце отозвалось на 

мое слово, нужно правильно настроиться на тон этой 

струны. 

Увлечения, хобби:коллекционирование монет (юбилейных, 

зарубежных). 

Я решила стать педагогом, потому что люблю общаться с 

детьми, играть с ними. Я горжусь профессией своей за то, 

что детство проживаю многократно. 

 



 
  

Ермолина Лариса 

Специальность: «Специальное дошкольное образование» 

Кредо (девиз): Цель вижу. В себя верю.  

Увлечения, хобби: Я очень целеустремленный человек, и 

когда ставлю перед собой какую-то цель, то добиваюсь ее 

несмотря ни на какие преграды и трудности. Люблю 

литературу, поэзию, активно занимаюсь спортом, в частности, 

посещаю секцию волейбола. 

Я решила стать педагогом, потому что главное в моей 

профессии – это любовь к детям, ведь они – цветы жизни, 

счастье и наше будущее. 

 



 
  

Михайлова Мария 

Специальность:«Дошкольное образование» 

Кредо (девиз):Наш собственный гнев или досада делают нам 

больше вреда чем то, заставляет нас гневаться. 

Увлечения, хобби:Коллекционирование комиксов, рисование 

art-картинок к мультфильмам и аниме.  

Я решила стать педагогом, потому что дарить частичку себя 

детям, вдохновлять их на свершения, вкладывать в них 

лучшее, что есть в тебе самом – это самое важное в жизни 

каждой девушки как будущей матери. Став воспитателем 

можно реализовать все это в большей степени 

 



 
  

Бурлаченко Ирина 

Специальность: «Дошкольное образование» 

Кредо (девиз):Тот, кто боится идей, теряет под конец и 

понятие.  

Увлечения, хобби:люблю заниматься новым и интересным, 

недавно освоила технику «канзаши» 

Я решила стать педагогом, потому что я очень люблю 

детей. Профессия воспитателя одна из нужных профессий для 

людей во всем мире, что и определило мой выбор. Я всегда 

нахожусь в мире детства, сказок, фантазии и творчества и 

всем этим я хочу делиться с детьми.  

 



 
  

Мурзина Анна 

Специальность:«Дошкольное образование» 

Кредо (девиз):Лучше общаться с хорошей книгой, чем с 

пустым человеком. 

Увлечения, хобби:оригами, осваиваю технику оригами-

паттерн.  

Я решила стать педагогом, потому чтов детском саду не 

бывает скучно. Каждый день – это приключение. Как 

сказал К. Гальвеций: «Воспитатель – это волшебник, 

который открывает детям дверь в мир взрослых».  

 



 
  

Шкриба Анастасия 

Специальность:«Дошкольное образование» 

Кредо (девиз): Заканчивать любое дело до конца и адекватно 

оценивать свои возможности. 

Увлечения, хобби:в свободное от учебы время я люблю 

расслабиться дома, укутавшись в теплый плед, заварить себе 

кружку горячего ароматного чая и читать интересную для себя 

литературу.  

Я надеюсь, что участие в чемпионате WorldSkillsRussia станет 

для меня огромным опытом, благодаря которому я смогу 

усовершенствовать свои профессиональные навыки и умения. 

Я решила стать педагогом, потому что мне  со школьных 

времен была интересна детская психология. В 7-ом классе я 

твердо для себя решила, что хочу передавать свой опыт 

последующим поколениям, обучать их чему-то и дарить им 

тепло и заботу.  

Всем участникам хочу пожелать веры в себя и свои силы. 

Большой нам всем удачи! 

 



 
  

Захарова Анастасия 

Специальность:«Специальное дошкольное образование» 

Кредо (девиз): Не ошибается тот, кто ничего не делает. 

Увлечения, хобби:вышиваю картины бисером, готовлю 

разные блюда. Я общительный, добрый и целеустремленный 

человек.   

Я решила стать педагогом, потому чтолюблю детей и хочу 

видеть будущее своих детей и всей страны. Я хочу дать детям 

возможность быть добрыми и открытыми, научить любить 

мир, раскрыть их индивидуальность.  

 



 
  

Муравьева Лидия 

Специальность:«Дошкольное образование» 

Кредо (девиз):Чтобы добиться своей цели, необходимо 

приложить немалый труд, победить свои страхи. 

Увлечения, хобби:увлекаюсь оригами, занимаюсь спортом 

(играю в волейбол), люблю узнавать что-то новое. 

Я решила стать педагогом, потому чтомне хотелось учить 

детей общению, вводить их в социум, давать первоначальные 

знания, которые позволяли бы малышу ориентироваться в 

современном мире.  

 



 
  

Венедиктова Алёна 

Специальность:«Дошкольное образование» 

Кредо (девиз):Добиться цели можно только через 

трудности.  

Увлечения, хобби: 

Я решила стать педагогом, потому что люблю детей, а как 

их не любить? Мне нравится общаться с ними, делиться 

своим опытом и учить чему-то новому.  

 

 

 

 

 



 
  

Бурцева Юлия 

Специальность:«Специальное дошкольное образование» 

Кредо (девиз):Никаких компромиссов с честностью. 

Помнить о людях, которые рядом. Прислушиваться к 

советам других. Каждый раз развивать у себя новую 

способность. Планировать завтрашний день сегодня. Не 

сидеть без дела. Сохранять чувство юмора. Не бояться 

ошибок.  

Увлечения, хобби:учусь играть на музыкальных 

инструментах, занимаюсь каллиграфией.  

Я решила стать педагогом, потому что, во-первых, эта 

профессия всегда будет востребована, во-вторых, это работа 

с детьми, получение от них добра и позитива, в-в-третьих, 

педагог не только передает свой опыт и знания будущему 

поколению, но и развивает у своих учеников такие качества, 

как уважение, любовь к знаниям, терпимость и трудолюбие 

. 

 

 



 
  Борисова Елизавета 

Специальность:«Дошкольное образование» 

Кредо (девиз): Если тебе тяжело, значит, ты поднимаешься 

в гору. Если тебе легко, значит, ты летишь в пропасть.  

Увлечения, хобби: современные танцы, рукоделие 

слушание разных направлений музыки.  

Я решила стать педагогом, потому что я люблю детей и 

хочу приносить пользу. Что может быть интереснее 

профессии воспитателя? Ну, да, можно выбрать любую 

другую профессию, но будет ли она приносить мне 

удовольствие? Я считаю, что нет. Именно поэтому я и стала 

студенткой специальности «Дошкольное образование» в 

Читинском педагогическом колледже.  

 

 

 

 



 
  

Волокитина Елена 

Специальность:«Дошкольное образование» 

Кредо (девиз):Если человек хочет добиться своей цели, он 

не должен отвечать злом на зло других людей. Он просто 

должен стать счастливым. Так он докажет, что 

действительно силен и сможет добиться своей цели 

несмотря ни на что.  

Увлечения, хобби: 

Я решила стать педагогом, потому что люблю детей, и 

мне нравится наблюдать за тем, как они учатся, радуются 

достижению цели.  

 

 

 

 

 



 
 

Литвинцева Дарья 

Специальность:«Специальное дошкольное образование» 

Кредо (девиз): Двигаться вперед, стремиться к своей цели 

и стать полезной людям.  

Увлечения, хобби: я разносторонний человек, мне 

интересно все, что происходит вокруг - танцы, 

фотографирование, прогулки с друзьями, просмотр 

комедий. Мои увлечения помогают мне быть счастливой 

и делают меня неординарной личностью. 

Я решила стать педагогом, потому что люблю детей и 

хочу помочь им вырасти настоящими людьми. Ценю 

уважительное отношение к людям, доброту, честность, ум 

и оптимизм, но больше всего меня привлекает в человеке 

надежность, умение и желание подставить плечо в 

трудную минуту. 

 

 

 


