
«Мой наставник – самый лучший!» 

 

На протяжении всей жизни, человек 

встречает на своём пути много людей. 

Некоторые из них проходят мимо, а кто-то 

остаётся на продолжительное время рядом с 

нами. Такие люди оставляют неизгладимый 

след, и мы многому учимся от них. Мне 

посчастливилось познакомиться с таким 

человеком, и я с гордостью могу назвать его 

«Наставником». Этот человек – Ерошкина 

Елена Викторовна. 

Всё началось со школьной скамьи. 

Елена Викторовна была моим учителем 

английского языка. На уроках, она давала 

нам не только знания непосредственно по 

предмету, но и знания, которые могли 

пригодиться в будущем. Поэтому, Ерошкина 

Елена Викторовна для меня не только 

учитель, но и человек, на которого я хочу равняться. Она для меня пример во 

всём – начиная от преподавания и заканчивая личностными качествами. Во 

время уроков, Елена Викторовна всегда готовила для нас нескучные задания. 

Например, мы проводили самый настоящий суд на английском языке, 

придумывали рекламу. Мои любимые уроки были на тему искусства и 

религии, где мы описывали картины малоизвестных художников и обсуждали 

принципы всех религий мира. С гордостью пишу, что сейчас Елена 

Викторовна является моей коллегой.  

Мой педагогический путь начался не так давно, с сентября 2022 года. Во 

время учёбы в институте, у меня были прекрасные преподаватели, которые 

передали знания по языкам, по методике преподавания, по психологии и 



педагогике, но любовь к английскому языку появилась после уроков с Еленой 

Викторовной. То, как она преподносит знания и как у неё горят глаза – это 

непередаваемые чувства и эмоции. Ещё в школе я поняла, что быть учителем 

значит быть не только образованным, любить детей и иметь соответствующее 

образование, главное – любить свой предмет. Поэтому, мой выбор пал на 

профессию учителя английского языка. 

Сейчас Елена Викторовна во всём поддерживает меня, даёт советы и 

наставления. Благодаря им, по маленькому кирпичику я начала строить свой 

«фундамент» в такой непростой, но прекрасной работе учителем.  

Я благодарна Елене Викторовне за то, что она воспитала из нас 

настоящих людей и вложила в каждого частичку своей души! 
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