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Знакомство 
 
Здравствуйте! 
Давайте 
знакомиться! 
 
Меня зовут Лика. 
Мне семь лет. 
Я родилась в семье 
педагогов. 
Хочу рассказать вам 
о моём участии в 
конкурсе «Профессии 
моей семьи» 
 



 
 
 

Семейная династия 
педагогов 

Все мои родные по маминой 
линии являются учителями. 

Прадедушка и прабабушка были 
учителями русского языка и 

литературы. 

Бабушка и дедушка тоже 
работают учителями русского 
языка и литературы. Дедушка 
ещё вёл историю и НВП, был 
несколько лет директором 
школы, а бабушка является 
завучем по воспитательной 

работе. 

Мои мама и папа тоже учились 
в педагогическом институте. 
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      Мои прабабушка и прадедушка 

Евдокия Савельевна и                   
Николай Фёдорович –                 

учителя русского языка и 
литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Я горжусь своими прабабушкой и прадедушкой! 

Мой прадедушка, Николай Фёдорович, 
литератор, обладал поэтическим даром. 
Этот сборник его стихов стоит на моей 

книжной полке. 
 



      Мои прабабушка и прадедушка 

.          

Мои прабабушка и 
прадедушка – ветераны 
Великой Отечественной 
войны. Они испытали 
много трудностей, но 

принесли в мир 
порядочность и любовь к 

людям. Всю свою 
дальнейшую жизнь они 

отдали школе.  

Я горжусь своими 
родными! 

 



Мои 
бабушка и 
дедушка 

нашли друг друга 
и поженились, 
когда обучались в 
Свердловском 
государственном 
педагогическом 
институте 

 
 

Ирина Николаевна 
 

 – учитель русского языка 
и литературы.  

Награждена значком 
«Отличник народного 

просвещения»  

Сергей Дмитриевич 
 

 – учитель русского языка 
и литературы. Позже вёл  

НВП, ОБЖ и историю.  
 

Несколько лет был 
директором школы. 



Мой дедушка 
ведёт урок 

ОБЖ 

Мой дедушка очень сильный и 
мужественный. Он обучал 
мальчиков сборке и разборке 
автомата, учил их 
маршировать, готовил  к 
службе в армии. 



Моя бабушка 
на уроке 
литературы 
Мне кажется, что учителем 
работать очень интересно. 

Наблюдая, как трудится моя 
бабушка, я вижу, что она 
всегда придумывает что-

нибудь необычное для ребят. 
А как увлекательно 
проверять сочинения 

школьников! 



Моя бабушка 
ведёт праздники 

в школе 
Думаю, что бабушка любит 

свою работу, и поэтому 
ребята тоже отвечают ей 

добротой. Они побеждают на 
конкурсах художественного 
чтения, удивляют зрителей 
на любительских спектаклях 

своей игрой. И бабушка 
гордится ими. 



Дедушка и бабушка занимаются моим 
воспитанием летом 

Я С БАБУШКОЙ 
ИРИНОЙ 

Я С ДЕДУШКОЙ 
СЕРЁЖЕЙ 

МЫ ВМЕСТЕ! 



Книжки добрые любить и 
воспитанными быть учат в школе… 

      Мои бабушка и дедушка со своими учениками 

Сестра моей 
бабушки,         

Ольга Николаевна, 
учитель начальных 

классов 



Все, кто на этой 
фотографии, 

окончили 
Свердловский 

педагогический 
институт! 

 Справа налево: дедушка, 
бабушка, папа, я, мама, 

бабушкина сестра тётя Оля, 
её муж дядя Володя, учитель 
физики по специальности.  

А мне ещё долго до звания 
учителя, но я понимаю, что 

для этого нужно  упорно 
учиться и трудиться, быть 
честным и добрым человеком. 



Мои мама 
и папа, 

Ольга Сергеевна и 
Андрей Андреевич, 
нашли друг друга 
и поженились, 
когда обучались  в 
Уральском 
государственном 
педагогическом 
университете. 

   

 Я очень-очень люблю свою 
семью! 



 И школу я тоже люблю! Наверное, я 
буду учителем. 



Спасибо за 
внимание! 


