НЕНАШЕВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА
Кандидат в члены Управляющего совета ГБОУ Школа №1133.

Меня зовут Ненашева (Князева) Анастасия Михайловна. Замужем.
В нашей семье трое детей. Двое из них обучаются школе № 1133.
Закончила Российский Государственный Социальный университет в
2006 году по специальности «юрист».
Работала с 16 лет, в том числе в государственных структурах.
Занималась социальным, медицинским страхованием, кадровой работой.
Последние годы воспитываю детей. Обладаю свободным временем и
огромным желанием работать на благополучие наших школьников.
Жизненная позиция в семье: мы любим друг друга и дружим!
Всегда вспоминаю свой осознанный день знакомства с моим первым
ребенком. Это был четвертый день - в этот день мы были уже дома. Мы
остались с ней наедине, первая мысль в моей голове звучала так: и что теперь
делать?! Нас учат, мы учимся чему-нибудь и как-нибудь. Кто-то хорошо, ктото очень хорошо. Но взяв «комочек» на руки, мы, чаще всего, испытываем
смешанные чувства. Страх, нежность, любовь, трепет, а главное появляется
ответственность перед ним, перед этим чудом. Что дальше? А дальше, как у
всех будни…. Затем, «Драмкружок, кружок по фото ….». Хочу заметить, что
чем больше детей, тем меньше хочется детей возить по кружкам. Уже
ищешь, чтобы это было поближе к дому. И как здорово, если это есть в
одном месте, если нам это доступно, так сказать социально незащищенному
населению. Это хочется сохранить и искать возможности в увеличении
такого.
В череде ежедневных забот, мы должны всегда помнить, что отводим,
отправляем (кто самостоятельный) в школу самое ценное, что у нас есть.
Школа- второй дом, пусть уютно будет в нем. Я хочу, чтобы это были не
просто слова. Что главное в счастливом доме? Это атмосфера любви,
уважения, единства.
Не нужно забывать, что самая главная цель в посещении школы
нашими детьми, конечно же, получение качественного, конкурентного
образования. И главный в этом вопросе учитель. У учителя должны быть
силы и желание надеть легкую улыбку доброжелательности, войти в класс и
поделиться с нашими детьми своими профессиональными знаниями. Это
возможно, если учитель знает, что его работа очень нам всем нужна: и детям,

и родителям, и государству. Что мы неравнодушны. Что мы любим своих
детей, уважаем труд учителей и мы… Мы вместе!!!

