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Какое гордое призванье - 

давать другим образование! 
Учитель!... 

Сколько в этом слове смысла 

Он учит нас, 

Он встретит доброю улыбкой 

И проводит в класс. 

Он учит нас беречь природу 

Родителей любить, культурным быть 

Нас семилетними от роду 

Он начинает образовывать, учить. 

Учитель!... 
Все в человеке гармонично: 

Он добрый, умный, справедливый 

Свой долг он выполнит отлично. 

Достоинство, и совесть в нем, и сила. 

Учитель-это гордость, честь и слава, 

Он жизнь науке посвятил 

Себя лишая многих удовольствий 

Нелегкий труд его неоценим. 

  С каким волнением мы ждем начала первого класса: форма, белые банты, туфельки, учеб-

ники, которые пахнут свежей краской - все это так необычно, вызывает трепет. Меняет-

ся жизнь ребенка, он становится учеником. 

  И вот долгожданная встреча с первым учителем, таким еще незнакомым, но уже родным 

и близким. 

  Сколько терпения и труда потребуется учителю, чтобы научить малышей считать, чи-

тать, писать. Учитель - человек необычной профессии, потому что он берет на себя боль-

шую ответственность за детей, за их знания. Он, как маяк освещает дорогу познания и ве-

дет своего ученика по жизненному пути. Ученик, в свою очередь, должен уважать, помо-

гать и  слушаться своего наставника. Без школьного образования нельзя идти дальше: по-

ступить в институт, аспирантуру и дальше.  

  И потому, наверное, даже окончив школу, доброе слово «Учитель» всегда останется в 

наших сердцах и будет напоминать нам о прекрасных людях, которые помогли нам сделать 

первые шаги по дороге к взрослой жизни и научили тому, что так необходимо любому чело-

веку. 

  Я поздравляю  всех учителей с их праздником, желаю самого наилучшего и говорю: 

«Огромное спасибо за ваш нелегкий труд». Мы всегда будем любить и помнить вас. 

Алина Салина, ученица 6-го класса Красноярской СОШ 
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С праздником, дорогие учителя! 
 

    Профессия учителя очень 

сложная, она требует от чело-

века много терпения и пони-

мания. В основном она состо-

ит из нелегких, но интересных 

будней. Однако сегодня у 

наших дорогих учителей про-

фессиональный праздник, и 

они, конеч-

но, достой-

ны самых 

искренних и 

теплых по-

здравлений 

и пожела-

ний в свой 

адрес. Мы 

хотим по-

здравить вас 

и искренне 

поблагодарить за то, что вы 

даете нам самое главное в 

жизни - знания. Своим нелег-

ким трудом вы делаете нас 

умными людьми, готовыми 

вступить на жизненный путь. 

Своих любимых и уважаемых 

преподавателей мы хотели бы 

поздравить стихотворными 

строчками.    Конечно же, 

нашего самого лучшего ди-

ректора – Наталью Яко-

влевну Бурлакову. 

У нас директор чудный, 

И сдержанный, и мудрый. 

Коль заслужил – похвалит, 

Коль надо – пожурит. 

И, несмотря на молодость, 

Легко руководит. 

  Учителей русского языка и 

литературы – Веру Трофи-

мовну и Галину Трофимов-

ну  Пачевых. 

Как прекрасен мир поэзии и 

прозы, 

Мир всех книг, прошедших 

сквозь века, 

Где живут любовь, и смех, и 

слезы. 

Гениальный мир - наверняка. 

Вам спасибо, что для нас от-

крыли 

Мир романов, повестей, сти-

хов. 

  Учителей алгебры и гео-

метрии – Зинаиду Василь-

евну  Фадееву и Людмилу 

Николаевну Кулешову. 

Ваш строгий взгляд  

небезразличен, 

Ваш четкий ум нам  

симпатичен. 

Мы математику грызем, 

Других наук не замечаем, 

И в результате твердо 

 знаем: 

Эйнштейнами мы не умрем! 

Учителя химии и биологии – 

Светлану Васильевну Куди-

нову  

За весь животный мир  

в ответе, 

И жизнь, и смерть в одном 

предмете. 

И мы надеемся, что скоро 

Путем единственным  

отбора 

Свой добрый и усталый глаз 

Вы остановите на нас! 

Учителя технологии – Гуль-

нару Вячеславовну Капуст-

никову. 

Не понимают нынче многие: 

Зачем нам в школе техноло-

гии? 

Мол, мы к станкам не соби-

раемся! 

А мы, наоборот, стараемся: 

Нам здорово с таким учите-

лем, 

Как Вы – ведь опыт Ваш зна-

чителен! 

  Учителей английского 

языка - Елену Анатольевну 

Гудкову и Людмилу Василь-

евну Константинову 

Язык Шекс-

пира, интер-

нета, 

Мы изучали 

вместе с Ва-

ми. 

Благодарим 

мы Вас за 

это 

Вполне ан-

глийскими 

словами. 

Для Вас ведь лучшая 

 награда: 

«My dear teacher!», yes of 

course! 

  Учителя информатики -  

Марину Валентиновну Га-

лочкину 

Информатика — серьёзная 

наука. 

Без неё сегодня — никуда. 

"Windows" — непростая шту-

ка 

Чтоб знать — немало  

надобно труда. 

К каждому из нас находите 

подход. 

А отсюда наши знанья. Вот!!! 

  Учителя географии – Оль-

гу Александровну Ходань. 

Как мастер путешествий. 

На всей планете будто бы 

С ним побывали вместе мы. 

Вам благодарность нашу 

Не выразить словами. 

  Учителя физики – Алек-

сандра Федоровича Сбитне-

ва 

Чтобы многого достичь 

В школе или дома, 

Нужно физику постичь: 

Знать законы Ома! 
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Пусть здоровья даст Вам 

Бог, 

Счастья Вам желаем! 

  Учителя истории – Анну 

Харитоновну Павликову 

Чем жила, живёт сегодня вся 

страна 

Отчего всегда повсюду труд в 

почёте… 

У доски всегда мы много раз-

мышляем 

Как живём, как будем 

жить… . 

  Учителя физкультуры – 

Юрия Михайловича Боча-

рова 

Бегать, прыгать, 

 отжиматься 

Не умел совсем, 

 признаться… 

Но спасибо физкультуре – 

Изменился я в фигуре! 

В праздник я спешу скорей-

скорей 

Вас, поздравить,  

мой учитель! 

  Учителя ОБЖ – Владими-

ра Георгиевича Чугунцова 

Мы обожаем ваш предмет! 

Его нам интересней нет! 

Такой предмет всего один. 

Он жизненно необходим. 

И знание его всегда 

Нам пригодится. 

  Учителей начальных клас-

сов – Галину Вячеславовну  

Рыбакову, Елену Анатоль-

евну Гудкову и Ольгу Сер-

геевну Касьянову, Анну 

Геннадьевну Возвышаеву. 

Вы были нам поводырем, 

Когда мы вместе  

с букварем, 

«Азы» и «буки» постигали. 

Теперь, хоть взрослыми  

мы стали, 

К вам чувства детские 

 питаем 

И вас особо поздравляем! 

  Дорогие наши,  

Учителя! С праздником!  

  С уважением 

 ученики 7-го класса МОУ 

«Липковская СОШ№2»

 

Моя классная – самая «Классная» 
 

  «Все начинается с дет-

ства»,- сказал поэт. А дет-

ство с семьи и школы. Семья 

– это, прежде всего мама, а 

школа - прежде всего учи-

тель. Школа является первой 

страницей книги, которую 

пишет каждый человек. Кни-

га под названием «Жизнь». 

  Наверное, я не ошибусь, 

если скажу, что для многих 

учеников классный руково-

дитель - вторая мама. 

  Я хочу рассказать о нашей 

второй маме.  

  Логинова Людмила Григо-

рьевна – этот человек родил-

ся учителем. Для нас один-

надцатиклассников заботли-

вая мама, надежный друг, 

которому можно доверить 

свои секреты. В работе с 

нами для нее не существует 

мелочей. Она на все обраща-

ет внимание. Она уметь ви-

деть и чувствовать наше 

настроение, поддерживает 

наши инициативы и творче-

ские планы, помогает нам их 

осуществлять. Она всегда 

рядом. Поднимает настрое-

ние солнечными лучиками 

своей души. 

  Людмила Григорьевна об-

ладает величайшим педаго-

гическим талантом, который 

помогает ей с легкостью 

контактировать с детьми. 

Также Людмила Григорьевна 

прекрасно знает свой пред-

мет, относится к нему с ува-

жением, что помогает про-

фессионально его препода-

вать ученикам. 

  Работу Людмилы Григорь-

евны можно уподобить дея-

тельности огранщика алма-

зов, который помогает ярче 

заблистать или раскрыться 

каждой грани драгоценного 

камня. Она развивает наши 

таланты, способности, помо-

гает найти себя. С большим 

уважением отношусь к «вто-

рой маме» за профессиона-

лизм в работе, чуткость к 

детям, взаимопонимание к 

коллегам. Педагог с большой 

буквы, не просто руководи-

теля классного коллектива, а 

истинного воспитателя, 

наставника, друга, для кото-

рой главное любовь к детям 

и отдача им себя без остатка. 

Бесспорно, этот миг  

настанет, 

Когда любой увидит вдруг: 

Вы классу не простой 

 наставник, 

Вы - мудрый, добрый  

старый друг. 

Вы не бросали без вниманья 

Проблемы класса и дела. 

Спасибо  Вам за пониманье! 

Пусть будет Ваша жизнь 

светла! 

   Яркая личность с огром-

ными творческими возмож-

ностями. Обладает   пре-

красными организаторскими 

способностями.     

Она прекрасна, энергична, 

Талантлива и артистична, 

Умна, добра и справедлива 

Честна, порядочна, красива. 

И как забыть ее урок? 

Она от Бога педагог! 

А классная - как высший 

класс 

Не верите? Спросите нас! 

Александра Драницына, 
МОУ «Киреевская СОШ №7»
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МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ 
 

Учитель, дни жизни своей 

как один 

Ты школьной семье  

посвящаешь. 

Ты всех, кто учиться к тебе 

приходил, 

Своими детьми называешь. 

  Школа – это  наш дом, учи-

теля – это наши родители, а 

мы – их дети, которых они 

должны вывести «в люди». 

А сколько труда и терпения 

нужно учителям, чтобы из 

маленьких, непослушных 

озорников выросли вдумчи-

вые, стремящиеся к своей 

цели молодые люди. 

 Я учусь в 7-ом классе. В 

нашем классе 27 человек. 

Порой мы не собранные или 

слишком много балуемся, в 

общем, мы – не подарок. Но 

наш классный руководитель 

(Анастасия Викторовна Лан-

тух) хоть и строга с нами, 

зато всегда справедлива, 

добра и внимательна к 

нашим маленьким пробле-

мам. А какая она организа-

тор и выдумщица! Органи-

зует различные экскурсии, 

походы, весёлые мероприя-

тия, на которых нам не даёт 

скучать.   Наша учительница 

– достойный пример для 

подражания во всём. Мы 

любим её и искренне уважа-

ем.  

  Скоро 5 октября, а это зна-

чит – праздник День учите-

ля. Поздравляю всех учите-

лей с профессиональным 

праздником, желаю им  здо-

ровья и хорошего настрое-

ния! 

Елизавета Стрижова,  

ученица 7-го класса МОУ 

«Бородинская СОШ № 2» 

 

2010 ГОД- ГОД УЧИТЕЛЯ 

 

Современный учитель 

 должен идти в ногу со временем 
 
 В моей школьной жизни мно-

го учителей молодых и пожи-

лых. Уже давно я размышляю 

над вопросом: «Каким должен 

быть современный учитель?». 

  На мой взгляд, каждый пре-

подаватель должен сделать 

так, чтобы  для учеников урок 

был интересный, ребята его 

слушали и получали знания 

сами и стремились к самооб-

разованию, то есть самостоя-

тельно изучали дополнитель-

ную литературу. Мне очень 

нравятся уроки-игры, в кото-

рых дети заинтересовывают-

ся, и даже после звонка их из 

класса не выгонишь. Одним 

из таких уроков у нас был 

урок истории, когда мы раз-

бирали личность Петра I и 

был импровизированный суд 

над ним. Здесь был и проку-

рор, и адвокат.  Есть такие 

учителя, которые готовы по-

делиться своим увлечением с 

учениками. Например, у нас в 

школе есть драматический 

кружок, и увлеченные ребята 

там играют, а это позволяет 

научиться владеть словом и 

донести до зрителя свои чув-

ства и мысли. Ещё мне нра-

вится, когда учителя на своих 

уроках используют мультиме-

дийную аппаратуру, а это 

позволяет лучше понять но-

вый материал. Ведь в этом 

случае создается образный 

ряд и лучше воспринимается 

задание. Вместе с этим мы 

обучаемся работе на совре-

менной оргтехнике. Напри-

мер, на уроках литературы мы 

готовим презентации по про-

читанным произведениям, и 

это позволяет нам поделиться 

с одноклассниками понима-

нием заданного материала, а 

учителю увидеть в нас мыс-

лящих людей.  

  Современный учитель идет в 

ногу со временем и уже прак-

тически с пятого класса гото-

вят учеников к сдаче ЕГЭ. 

Многие преподаватели хотят 

помочь нам раскрыть свои 

способности и даже проводят 

научно-исследовательские 

проекты, а сами помогают и 

выступают в роли научных 

руководителей. Впрочем, со-

временный учитель это кла-

дезь идей.                   

  Размышляя на тему, каким 

должен быть современный 

учитель, я понял, что это 

увлеченный человек, шагаю-

щий в ногу со временем. И в 

современном учителе главное 

не возраст, а чтобы душа была 

молодой, и педагог любил бы 

детей и был  увлечен своей 

работой. 
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Вячеслав Богачев,  ученик 8-го класса  Киреевской СОШ № 7

МОЯ ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА 

  
 Первую свою учительницу 

человек, как правило, не за-

бывает. Особенно если она 

была, как мать, которая своим 

добром, лаской, знанием, 

умением, тактом оставляет в 

отзывчивой детской душе 

неизгладимый след. О такой 

учительнице ребёнок будет 

вспоминать всю жизнь, рас-

сказывать о ней друзьям, зна-

комым, своим детям и внукам, 

по ней будет сверять свою 

жизнь, считая её идеалом 

добра. Такой была и есть моя 

первая учительница Астахова 

Татьяна Николаевна. 

   Татьяна Николаевна - это 

человек, который любит де-

тей, находит радость в обще-

нии с ними, верит в то, что 

каждый ребёнок может стать 

хорошим человеком, умеет 

дружить с детьми, принимает 

близко к сердцу детские радо-

сти и горести, знает душу ре-

бёнка, никогда не забывает, 

что и сама была маленькой. 

Она научила нас читать, пи-

сать и считать, нашла неви-

димую струну в душе каждого 

ребенка, сделала каждого «че-

ловечка» творцом. Я ей за это 

очень благодарна. Она счита-

ет, что знания учащихся нахо-

дятся в прямой зависимости 

от того, насколько учитель 

умеет активизировать мыс-

ленную деятельность детей.  

  Труд нашей учительницы - 

это истинное творчество: уро-

ки не только несут детям зна-

ния, но и являются уроками 

правды, доброты, красоты. 

Много делал наш преподава-

тель для того, чтобы уроки 

были живыми, интересными, 

увлекательными. Татьяна Ни-

колаевна полна сил, энергии, 

творческих замыслов. Также 

она считает, что на уроке дети 

должны испытывать самые 

различные чувства - удивле-

ния, восхищение, изумление, 

понимать смешное, радовать-

ся вместе с учителем и своими 

товарищами, чувствовать себя 

счастливым.  

  Татьяна Николаевна честно и 

добросовестно трудится, 

вкладывая в работу всю душу, 

отдавая ей своё время, свою 

любовь, свои мысли, надежды 

и чаяния, собирает по крупи-

цам все новые и передовые 

приёмы и методы обучения 

воспитания, творчески пере-

рабатывает их и благодаря 

такому кропотливому труду, 

добивается высоких результа-

тов. Искренности и простоте, 

дружелюбию и тактичности, 

умению радоваться жизни, 

тонко чувствовать красоту, 

стремлению к знаниям и об-

щению с окружающими учит 

своим примером Т.Н. Астахо-

ва, ведь если малыш полюбит 

своего учителя, то значит, 

пристрастится и к знаниям.   

Татьяна Николаевна внима-

тельна к развитию познава-

тельной активности детей. 

Учительница требовательно 

Наш класс, 2004 год 
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относится к выбору типа уро-

ка, органично связывает его 

содержание с жизнью, широко 

использует межпредметные 

связи. Татьяна Николаевна, 

учитывая интересы и стрем-

ления детей, расширяет их 

кругозор, углубляет и за-

крепляет любовь к книге, 

использует дифференциро-

ванные домашние задания. 

Учительница много делает 

для того, чтобы приучить 

детей к общественно полез-

ному труду, чтобы воспитать 

их добрыми, трудолюбивы-

ми. 

   Наша учительница глубоко 

вникает в индивидуальность 

и внутренний мир каждого 

ребёнка и для всех ищет те 

методические пути, которые 

способствовали бы его пре-

образованию. Если ребёнок 

по каким - либо причинам 

начинает отставать, снижает 

качество учёбы, учительни-

ца, не считаясь со временем, 

стремится ему помочь и, 

действуя в союзе с родите-

лями, не оставит в покое до 

тех пор, пока не добьётся, 

чтобы ученик выровнялся, 

стал учиться лучше. Татьяна 

Николаевна поддерживает у 

детей любовь к учению, ста-

рается, чтобы каждый ребе-

нок нашел себе дело по ду-

ше. Учительница относится 

к каждому ученику с уваже-

нием, кто трудиться, ищет 

ответы на интересующие его 

вопросы. Как важно научить 

ребенка самостоятельно 

мыслить, чтобы знания стали 

для него не скучным сводом 

правил, а радостным откры-

тием! Именно к этому и 

стремится Татьяна Никола-

евна, яркий, интересный пе-

дагог, широко эрудирован-

ный, творчески относящийся 

к своему делу, принципи-

альный и требовательный. 

Когда учительница объясня-

ет новый материал, она 

обычно несколько раз по-

вторяет основные сведения, 

чтобы ученики сумели их 

осмыслить и запомнить.   

Учит Татьяна Николаевна 

своих учеников и самостоя-

тельно вычислять главное, 

определять суть темы, одно-

временно помогая школьни-

кам систематизировать и 

обобщать свои индивиду-

альные наблюдения над язы-

ковыми явлениями. 

  Учительница активизирует 

мыслительную деятельность 

учащихся, развивает их 

творческие способности, 

воспитывает интерес к раз-

личным предметам. О своей 

школьной учительнице 

Астаховой Татьяне Николае-

ве буду хранить долгую и 

благодарную память. Имен-

но она и помогла мне окон-

чательно определиться в 

дальнейших жизненных пла-

нах, отлично успевая по всем 

предметам. 

  Мы стали подрастать и пе-

решли в старшие классы. У 

нас появилось много разных 

учителей, но первая учи-

тельница в нашей памяти 

останется всегда первой. 

Татьяна  Бурмистрова,  

ученица 11-го класса 

Липковской СОШ № 1

 

РЕМЕСЛО 
 

  Говорят, что школа – это 

второй дом. А почему обыч-

ное здание вдруг становится 

теплым, родным и уютным. 

Кирпичные стены явно не 

способны создать в школе 

уют. А добрые феи, которые 

превращают школу в сказоч-

ную страну детства – это, 

несомненно, учителя.  

  Во все времена профессия 

учителя была не просто про-

фессиональным направлени-

ем, а призванием, тяжелым 

трудом. Но с каждым годом 

к учителям предъявляются 

все новые и новые требова-

ния, вводятся новые стан-

дарты образования. И вот в 

чем вопрос: каким должен 

быть учитель современно-

сти? 

   Я много размышляла над 

этим вопросом. Пыталась 

представить идеального учи-

теля, пыталась выдумать но-

вые требования, а потом по-

няла, что на самом деле не 

надо ничего придумывать. 

Просто наверняка в жизни 

каждого человека был свой 

любимый учитель, на кото-

рого хотелось равняться, с 

которым хотелось проводить 

много времени. Вот таким и 

должен быть любой учитель 

– любимым учениками. 

  Своего любимого учителя я 

повстречала относительно 

недавно. Надежда Ивановна 

Плескач – кандидат химиче-

ских наук и по совмести-

тельству мой репетитор по 

химии. Родилась Надежда 

Ивановна в маленьком укра-

инском селе, а после оконча-

ния школы приехала посту-

пать в Москву. Блестяще 
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сдав экзамены, Надежда 

Ивановна была  зачислена на 

химический факультет МГУ. 

По образованию моя люби-

мая учительница далеко не 

учитель – она научный ра-

ботник с правом преподава-

ния в вузе. Но всю жизнь 

надежда Ивановна провела с 

детьми. Сначала работала в 

институте, читала студентам 

лекции, занималась наукой, 

писала статьи и тщательно 

прорабатывала свою мето-

дику преподавания, а после 

выхода на пенсию стала ре-

петитором. 

  Надежда Ивановна – уди-

вительная женщина. На ал-

тарь науки она положила 

свою личную жизнь, к ста-

рости осталась в полном 

одиночестве, но при этом 

осталась прекрасной жен-

щиной и учителем. Мое пер-

вое знакомство с Надеждой 

Ивановной запомнилось 

навсегда. Маленького ро-

сточка, седоволосая женщи-

на с лукавыми серыми гла-

зами и едва заметным укра-

инским акцентом, она сразу 

мне понравилась. Она была 

какой-то уверенной в себе, и 

мне придавала уверенность в 

своих силах.  

  А когда я узнала Надежду 

Ивановну ближе, симпатия 

стала еще сильнее. 

  Моя учительница очень 

приятный собеседник: кру-

гозор её знаний не ограничи-

вается рамками химии, 

Надежда Ивановна может 

свободно говорить на любые 

темы, увлекая собеседника 

живым, полным эмоций рас-

сказом.  Она очень душев-

ный человек. Сразу замечает, 

если я приезжаю не в 

настроении, старается разве-

селить, всегда интересуется 

здоровьем моих родных. 

  Удивительно, но к семиде-

сяти годам Надежда Иванов-

на не стала старушкой, со-

вершенно не понимающей 

подростков, а осталась мо-

лодой, вполне свободно 

находящей общий язык с 

молодежью.  

  Еще одна поразительна 

черта характера моей учи-

тельницы – её любовь к пти-

цам. Зная Надежду Ивановну 

уже больше года, я не устаю 

удивляться: она каждый день 

ходит на дачу для того, что-

бы покормить птиц. Несмот-

ря на погоду, каждое утро 

она собирает сумку с едой 

для птиц и идет к своим 

кормушкам. Птицы её уже 

знают и любят; ну еще бы не 

любить им свою кормилицу! 

Прошлой осенью в доме у 

Надежды Ивановны жили 

два галчонка – она вырасти-

ла их, выкормила и только 

потом отпустила уже взрос-

лых птиц на улицу. Мне ка-

жется, что такой вот альтру-

изм – удивительное качество 

для любого человека, но у 

этой прекрасной женщины 

оно есть. 

  Но говоря о Надежде Ива-

новне, как об учителе, я не 

упомянула про её педагоги-

ческий талант. Преподавать 

у студентов и рассказывать 

тонкости химии ничего не 

знающим школьникам – ве-

щи разные, но химию из уст 

Надежды Ивановны пони-

мают все без исключения. У 

неё свой особый стиль пре-

подавать предмет, своя ме-

тодика, которая действует 

безотказно. Я – гуманитарий 

от природы, раньше химию 

не понимала совсем, но по-

сле занятий с Надеждой 

Ивановной все проблемы 

исчезли. Многие могут ска-

зать, что когда занимаешь 

один на один, знания лучше 

укладываются в голове, но 

поверьте, репетиторов по 

химии очень много, но так 

рассказать может только 

Надежда Ивановна. Удиви-

тельно, что на наших заняти-

ях она совсем не использует 

учебники. Только собствен-

ные записи на потемневших 

от старости бумажках, где 

рецепты перемешаны с реак-

циями, и собственный багаж 

знаний, огромный и очень 

важный для учителя. 

  Если мне что-то непонятно, 

Надежда Ивановна долго и 

дотошно объясняет про-

блемные моменты. После её 

рассказов любой материал 

легко запоминается, не при-

ходится по тысячу раз пере-

спрашивать и мучиться, раз-

бирая прошедший урок. 

  Говорят, есть учителя от 

Бога. Надежда Ивановна – 

одна из них. 

  После её уроков я выхожу 

на улицу с улыбкой на лице. 

Ведь когда ты занимаешься с 

человеком, который тебе 

нравится, любой, даже са-

мый скучный предмет ста-

новится интересным. Стала 

для меня интересна и химия, 

которую раньше ненавидела. 

  Для меня Надежда Иванов-

на – пример настоящего учи-

теля. И мне кажется, суще-

ственных изменений в про-

фессию учителя привносить 

не нужно. Просто нужно, 

чтобы каждый учитель чест-

но выполнял возложенные 

на него обязательства. Ведь 

профессия учителя – это не 

просто труд, это святой долг 

перед детьми и призвание, 

которое должно занимать в 

жизни учителя первое место. 

Иначе – учитель не будет 

учителем. А если это труд 

кажется тяжелым, то не сто-
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ит его выбирать, ведь есть 

множество других профес-

сий, помимо прекрасной и 

священной профессии педа-

гога. 

Елизавета Воробьева

 

Письмо школе 
 

  Дорогая, любимая школа! В 

твоих стенах я провела девять 

незабываемых лет. Случалось и 

плохое и хорошее. Со временем, 

конечно, вспоминается только 

хорошее. Ты дала мне базовый 

опыт, на основе которого я 

буду выстраивать свою жизнь. 

Ты дала мне знания в разных 

областях. Я очень скучаю по 

той атмосфере, которая 

раньше царила вокруг меня, по 

тому ощущению, что являешь-

ся необходимой частью чего-

то. В новой школе мне пока 

еще все кажется чужим. А 

раньше в своем небольшом кол-

лективе все друг друга знали, 

мы были одной большой семь-

ей. Если что-то происходило, 

то все уже это знали и под-

держивали друг друга. Мне 

очень не хватает своих преж-

них одноклассников. Мы были 

едины и душой, и, в какой-то 

степени, умом. Было бы про-

сто замечательно забрать их 

всех с собой. Наша школа была 

отдельным миром. Наша шко-

ла была слажено-работающей 

целостной системой. Несмот-

ря на то, что я считаю себя 

достаточно коммуникабель-

ным человеком, я не могу оди-

наково ладить со всем новым 

коллективом. Пока что я 

нахожусь еще в стадии изуче-

ния новых одноклассников. Еще 

мне очень не хватает некото-

рых учителей. Например, учи-

теля химии. У нее был особый 

«дар» педагога, такой есть не 

у каждого учителя. Она умела 

заставить слушать и пони-

мать. И химия уже не казалась 

такой запутанной наукой. 

Учитель русского языка и ли-

тературы объясняла все до-

ходчиво и интересно, поэтому 

я до сих пор люблю уроки рус-

ского языка и литературы. Я 

ценю всех учителей: кого-то за 

доброту, кого-то за понима-

ние. Их объединял духовно 

слаженный механизм, это в 

свою очередь подталкивало 

нас,учеников, на новые дости-

жения в учебе. А наша «класс-

ная мама» являлась «символом» 

нашего единства, она посто-

янно советовала нам, как луч-

ше поступить, хоть и не все-

гда мы ее понимали. А сколько 

позитивных моментов мы пе-

реживали…… у нас даже раз-

личные субботники и генераль-

ные уборки происходили весело 

и далеко не в официальном 

«режиме». Да и на уроках бы-

вало, мы своей дерзкой задор-

ностью расстраивали и нерви-

ровали учителей. Иногда мы 

«влипали» и в серьезные ситуа-

ции, но всегда разрешали все 

конфликты вместе. Были у нас 

и междоусобицы, но обычно 

они затягивались максимум на 

неделю. В итоги мы всегда при-

ходили к дружбе. Да, казалось 

бы, если было все так замеча-

тельно, зачем я покинула род-

ную школу……….        Отве-

тить однозначно я не смогу…. 

Просто в жизни все резко по-

менялось, это практически вы-

нужденный шаг, но, конечно, 

желание было. Да и рано или 

поздно все равно мы все разле-

телись бы по разным сторо-

нам. Я просто улетела первым 

рейсом. Я стремлюсь к незави-

симости… хоть и это не воз-

можно, человек всегда зависит 

от чего-нибудь или кого-

нибудь. Но нужно делать пер-

вые шаги и пытаться самой 

себя контролировать. Со вре-

менем приходит понимание 

того, что твоя жизнь в твоих 

руках. Родители не должны 

всю жизнь заставлять учить-

ся, работать, обеспечивать 

все существование….. тогда, в 

голове автоматически начина-

ет воспроизводиться способ, 

путь решения возникших про-

блем, начинаешь чувствовать 

ответственность за свои дей-

ствия или же бездействие. В 

это время формируется как 

раз тот аспект личности, ко-

торый отвечает за само обес-

печение. Это немало важно в 

жизни.  

  Моя любимая Красноярская 

средняя школа, ты всегда бу-

дешь частью моей жизни и 

никогда никакая другая школа 

не заменит мне тебя. 

Аня Белбус, спецкор
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