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школьные годы чудесные

В начале жизни помню школу я…
Осень, несомненно, ассоциируется с Днём Знаний, началом учеб-

ного года. С легкой грустью и завистью провожаю своих детей в лицей. 
Увы, моя школьная пора уже никогда не возвратится. Остались лишь 
тёплые и приятные воспоминания о школьных годах. Кажется, что ещё 
совсем недавно я шла в первый класс с огромным букетом цветов и 
роскошными белыми бантами. И впереди были одиннадцать лет учёбы, 
которые пролетели, как одно мгновение. Но это сейчас, с высоты своих 
лет, осознаёшь, как быстротечно время. А тогда казалось, что дни пол-
зут медленно и скучно, поэтому наш весёлый дружный класс нередко 
придумывал развлечения, чтобы скрасить их. Сколько их было, таких 
развлечений и забав, вряд ли вспомнишь.

Мой обычный учебный день… Толкучка в гардеробе… Хаотическое 
движение первоклассников… Круговорот школьной жизни. И вот, на-
конец, звенит звонок на урок. Шум в коридоре затихает, все ученики 
расходятся по классам. Первый урок – русский язык. Новые правила, 
сложные упражнения… Трудно, но я всегда считала, что русский язык – 
один из наиболее важных учебных предметов. Второй урок – биология 
или история. Здесь важно было уметь слушать и рассказывать. А ещё 
хорошо помню уроки физической культуры, которые обычно стояли 
последними в расписании. Мы их очень любили: возможность про-
явить свои силы и получить хорошие отметки. Интересными были и 
уроки технологии. Кстати, именно здесь я научилась варить борщ и 
печь творожное печенье. Тогда мы угощали ими мальчиков, а сейчас я 
радую таким печеньем своего мужа и детей.

Каждый урок хорош по-своему. Каждый останется в памяти на всю 
жизнь. Каждый день школьной жизни незабываем, потому что школа – 
это особый мир, мир изумительный и необычный.

Теперь я знаю точно, что макеты своей жизни мы раскрашиваем 
сами. Если школа для вас – это унылое времяпровождение, сделайте 
так, чтобы оно стало ярким и цветным. Мы сами творцы своей жизни, 
не ждите поступков от кого-то, творите сами!

Е.В.	Башаева,	мама	ученицы	6	«А»	класса,	лицей	№	136

***
Самые важные годы мы проводим в школе. Она надолго остаётся в 

сердце каждого человека светлым этапом жизненного пути. Я до сих 
пор отчётливо помню, как шагала ясным утренним деньком первый раз 
в первый класс. Первая учительница, первая оценка, первое написан-
ное слово… Именно здесь меня научили читать и писать, именно здесь 
я познакомилась с такими понятиями, как «честность», «дружба», «от-
ветственность».

Каждое утро на протяжении одиннадцати лет я спешила в свой 
светлый класс, где меня ждали друзья, где тёплой улыбкой встречали 
учителя, где всегда было уютно и спокойно. Мне нравились все пред-
меты без исключения. Я пыталась постичь тайны русского языка, обо-
гатиться знаниями художественной литературы, проникнуть в мир 
математических формул, раскрыть сущность химических и биологиче-
ских процессов. Я училась… Училась с огромным желанием… Стре-
милась впитать в себя всё, что давали учителя. А давали они много… 
Помню первые победы и неудачи, помню заливистый школьный зво-
нок, помню пышные и румяные пирожки с капустой, приготовленные 
в нашей столовой. Помню… Ведь школьные годы невозможно забыть 
или вычеркнуть из памяти. Они самые чудесные, самые прекрасные, 
самые светлые.

Ю.М.	Захарова,	мама	ученицы	6	«А»	класса,	лицей	№	136

***
Беззаботная школьная пора… Кажется, что ещё совсем недавно 

мама привела меня первый раз в школу. Огромный букет ярко-крас-
ных гладиолусов, белые пышные банты и ни с чем несравнимая ра-
дость… Радость от того, что ты ученик… Это останется в памяти на 
долгие годы. Первая учительница, строгая, но справедливая, повела 
нас по огромному и, казалось, бесконечному коридору. Мой первый 
кабинет… Он стал родным домом на четыре года.

Мы осваивали букварь и грамматику, учились считать и лепить из 
пластилина фигурки животных. Старались быть усидчивыми, внима-
тельными и серьёзными. Делились друг с другом детскими секретами, 
радовались, смеялись. Мальчишки дёргали девчонок за косички, а те, 
в свою очередь, дразнили их. На переменах стайкой сливались вокруг 
учительского стола, пытаясь поймать взгляд добрых глаз нашей люби-
мой учительницы. В свободно время, взявшись за руки, ходили на экс-
курсии в музей или гуляли в городском парке.

Особенно любили День Учителя. Тайком после уроков собирались 
у кого-нибудь дома и готовили подарки учителям: что-то вырезали из 
дерева, вышивали салфетки или делали красивые цветы из гофриро-
ванной бумаги. Разве такое забудешь?

Школьные годы пролетели на одном дыхании. Снова линейка, сно-
ва звонок, но только последний. Двери закрылись, чтобы открыться 
вновь и впустить новых первоклассников. Каждый из нас выбрал свой 
путь, все разлетелись из школьного гнезда. Но очень часто мы воз-
вращаемся в стены родной школы, чтобы встретить друзей, учителей 
и освежить воспоминания о прекрасной школьной поре и счастливом 
детстве.

С.М.	Копылова,	мама	ученика	6	«В»	класса,	лицей	№	136

Проходят	 годы,	 мы	 становимся	 старше,	 однако	 каждый	 из	 нас	 с	
теплом	вспоминает	о	школьной	жизни.	Самый	первый	урок,	шум-
ные	 перемены,	 озорные	 проделки.	 Участие	 в	 конкурсах,	 кон-
цертах,	 школьных	 олимпиадах.	 Слеты,	 походы,	 первые	 победы,	
экзамены,	 выпускной…	 Сколько	 позади	 воспоминаний!	 Столько	
прекрасных	и	волнующих	мгновений…	Недаром	поется	в	песне:	
«Школьные	годы	чудесные…».
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Детство, юность, молодость всегда вспоминаешь добром. Родители, семья, школа, учителя, то-
варищи по классу… В какое бы время ты ни учился, тебя окружают добрые люди, которые на-
всегда остаются в нашей памяти, в наших сердцах.

Учителя, позволю сказать высоко, – это «совесть нации». В годы страшных сталинских ре-
прессий, в годы засилья идеологии в культуре и науке им удавалось сохранять, изучать, откры-
вать для современников и потомков культурное наследие предшествующих эпох.

Создано много прекрасных фильмов о школе, ребятах, учителях, написано множество книг 
о детстве.

С благодарностью вспоминаю свою семью, своего отца Равиля Исмаиловича Хусаинова, про-
фессора, доцента кафедры механизации животноводства НГАУ.

После сложнейшей операции папа в тяжёлом состоянии учил меня читать, писать, расска-
зывал прекрасные сказки. Это был мой первый учитель. Папа выздоровел, и я гордилась им.

Мои дедушки были коммерсантами, купцами первой гильдии. На моей родине в г. Оренбур-
ге и его области они занимались благотворительностью. Очень уважительно относились к обра-
зованию, вкладывали безвозмездно деньги на постройки школ (в одной из школ, построенных 
моими дедами, учился впоследствии очень известный татарский поэт Муса Джалиль).

В центре г. Оренбурга стоит красавица мечеть, названная в честь моих прадедов – Хуса-
иния. В мечети находится и по сей день большая библиотека с уникальным фондом. Один из 
выдающихся татарских учёных Риза Фахретдинов проводил многое время за занятиями в этой 
библиотеке.

Я чту память о моих предках, воздавших должное образованию и просвещению.
И та школа, в которой училась я сама, № 156, находящаяся в г. Новосибирске на улице Гого-

ля, останется в памяти навсегда. В 70–80-е годы директором школы была Ю.С. Конева, внучка 
знаменитого маршала Великой Отечественной войны И.А. Конева. На торжественных линейках 
мы стояли как по струнке. Её слова были святы для нас.

Помню встречи с ветеранами, живыми свидетелями истории нашей страны.
Хочется сказать огромное спасибо учителям моей школы. Многих из них уже нет в живых, 

но каждое слово, улыбка, строгий взгляд на наши детские шалости будут в моей памяти всегда.
Добрая память Галине Алексеевне Быковой– учителю физики, крепкого здоровья Валенти-

не Александровне Деревянкиной– учителю математики, Галине Алексеевне Усковой– учителю 
истории и многим другим.

Низкий Вам поклон за Ваш великий труд.
Н.Р.	Хусаинова,	учитель	русского	языка	и	литературы,	школа	№	92

Марина	Иващенко,	ученица	6	«А»	класса,	школа	№	92
Моя мама, вспоминая свою школу, часто рассказывает про пионеров. 
Пионерию мама вспоминает с теплотой. Это была дружная органи-
зация, которая объединяла школьников. Жаль, что у современных 
школьников нет такой объединяющей силы, сплачивающей в единый 
коллектив, дающей уверенность и стремление улучшить свою жизнь.

Павел	Денисов,	ученик	6	«А»	класса,	школа	№	92
Мой папа учился в школе, где сейчас получаю образование и я. Уже 
прошло шестнадцать лет с тех пор, как он её закончил, но до сих пор 
помнит всех своих учителей. Свою 92-ю школу папа вспоминает всегда 
добрым словом. Я горжусь своим папой и стараюсь хорошо учиться, 
потому что без знаний ничего не добьёшься.

Я хочу тебя видеть такой

Я хочу тебя видеть такой,
Как была ты лет десять назад,
На крыльцо когда дружной толпой
Первоклассников вышел «отряд».

Я хочу тебя видеть такой,
Как была ты в то время, когда
Среди той «первоклассной» толпы
Первоклашкой одной была я.

Я хочу тебя видеть такой,
Какой вижу тебя только я:
Перемены, звонки и уроки,
Взгляды, встречи, любовь и друзья…

Я хочу тебя видеть такой,
Какой я полюбила тебя.
Говорят: школа дом наш второй.
Так и есть: ты как дом для меня.

Я хочу тебя видеть такой,
Чтоб запомнилась мне навсегда,
Чтоб порой, возвращаясь домой,
Заходить по привычке сюда.

Я хочу тебя видеть такой,
Чтобы в памяти долго моей
Оставалась волшебной страной,
Полной знаний, добра и друзей.

Мария	Ковалёва,	выпускница		
2006	года,	«золотая»	медалистка,	
гимназия	№	16	«Французская»

Д.	Касаткин,	ученик	7	«А»	класса,	школа	№	92
Моё детство было интересным и весёлым. Тогда я не думал о чём-то 
серьёзном, но меня начинала интересовать наука, а в особенности ма-
тематика. Из садика хотелось пойти быстрее в школу, познавать мир, 
больше знать, быть очень умным. Я думал, что, когда вырасту, стану 
физиком, и представлял себя взрослым человеком лет пятидесяти в 
квадратной академической шапочке, с густой бородой, в мантии, с 
серьёзным взглядом и держащим колбу. Мечталось, что буду ставить 
разные эксперименты и получать много денег.

Прошло лето, и наступило первое сентября. Я был очень возбуж-
дён, поскольку должен был пойти учиться в школу, в которую в послед-
ний раз идёт мой брат, а я в первый класс.

Когда я вошёл в класс, чувство радости переполняло меня. Мне 
дали азбуку, книгу по русскому языку, по чтению и по математике.

Во втором классе я получил первую пятёрку. По выходе из четвёр-
того класса в пятый для нас устроили праздник. Нам выдали медали и 
диплом.

Из детства я плавно перешёл в отроческий возраст, когда закончил 
пятый класс. Мне исполнилось двенадцать, и я стал отроком. Остава-
лось чуть-чуть до летних каникул. Моё видение мира уже изменилось, 
меня начал интересовать космос. Мне охота знать о нём! А особенно 
меня интересовало, что было до Большого взрыва, что внутри чёрных 
дыр и есть ли бесконечность.

Сейчас я хожу на компьютерные курсы, чтобы лучше разбираться в 
информатике. И на сегодняшний момент мне очень сильно захотелось 
учиться, и я теперь намного больше уделяю времени урокам.

Так в какой же момент жизни я повзрослел? Я думал, что повзрос-
лел два раза, когда пошёл в первый класс и когда пошёл в пятый, но это 
было для моего детского воображения. Я думал, что я уже взрослый. 
Сейчас же я думаю, что я просто взрослый ребёнок.
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Как-то вечером перебирала документы, в руки попал альбом с фото-
графиями. Перелистываю страницу за страницей, в памяти всплывают 
яркие и беззаботные дни – мои школьные годы. Спустя несколько де-
сятков лет после окончания школы понимаешь, что те годы – это самое 
чудесное и беззаботное время в жизни.

С фотографии смотрят озорные лица одноклассников… Вот Лена, 
моя самая близкая подруга, сегодня она помогает людям, она фельд-
шер. Когда-то мы бегали по лужам, а после вместе с ее дедушкой реша-
ли сложные задачи по алгебре, чертили чертежи и искали в Большой 
советской энциклопедии ответы на интересующие нас вопросы.

Света – воспитатель в детском саду, а в классе втором мне при-
ходилось заниматься с ней чтением. Смешно, я «подтягивала» ее по 
выразительному чтению стихотворений.

Витя, он постоянно дразнил меня на перемене, дергал за косы и 
только спустя годы, признался, что это я была его первая любовь.

Вместе с Вадимом решали сложные контрольные. Он был отличник 
и никогда не отказывал одноклассникам в помощи. Сегодня он глав-
ный инженер – кто бы мог подумать тогда.

Школьные годы, первые знания, первая любовь, первый учитель… 
Учитель, а вернее наши учителя. Какие это люди! Люди с большой 
 буквы.

Светлана Семеновна, учитель алгебры и геометрии. Всегда серьез-
ная, статная, но, когда нужно, могла и пошутить. Она смогла привить 
любовь к таким сложным предметам! Синусы, косинусы, тригонометри-
ческие функции, теоремы не пугали нас.

Людмила Ивановна, олицетворение справедливости, кладезь ин-
формации, учитель географии. Почему нам было интересно учить 
физическую и политическую географию? А как умело она организо-
вывала классные вечера и тематические круглые столы, когда от по-
мощников и участников не было отбоя.

Какие мы писали сочинения? Чего стоило прочитать «Войну и 
Мир» и «Анну Каренину» в подростковом возрасте. И мы их прочита-
ли! У нас было то, чего лишены наши дети сегодня. Мы читали «живые» 

Влюблялась ли я в школе? Конечно! И много 
раз! Состояние влюблённости – совершенно 
естественное состояние для ученика любого 
класса. В детстве, в юности в человеке очень 
много нерастраченной любви. Мы готовы лю-
бить весь мир. Вот только влюбляемся не в 
каждого. Хотя есть и такие, кто «не очень за-
морачивается».

В детстве, в юности, мне кажется, всё 
всерьёз. Правда, наверное, всё время буду 
оговариваться, у всех всё по-разному. Боже! 
Сколько душевных мук – сладостных и горь-
ких! Сколько слёз, сколько переживаний! Ты 
можешь нравиться сразу нескольким, но это 
тебя вовсе не радует, потому что тот, кто нра-
вится тебе, тебя не замечает, а поглядывает 
на другую. Та же не замечает его, потому что 
ей нравится тот, кому нравишься ты. И с этим 
ничего поделать нельзя.

Перелистывая страницу  
за страницей…

книги, у нас было неподдельное желание понять переживания героев 
и увидеть суть их поступков.

Были и туристические походы с педагогом по истории Эллой Ива-
новной. Изучали историю Сибирского края и учились разжигать кос-
тер, варить кашу в котелке, петь песни под гитару…

Наши учителя учили не только прописным истинам и знаниям из 
учебников. Они учили нас дружить, выстраивать отношения в детском 
коллективе, не быть безразличными к чужой беде и горю. Мы вместе 
переживали за неудачи друг друга и радовались успехам. В наших се-
годняшних достижениях, безусловно, есть и заслуга наших педагогов. 
Именно они взращивали в нас уверенность в собственные силы, они 
видели потенциал и развивали в нас то, во что мы верили с трудом. 
Они находили именно те слова, которые доходили до детей. Педагоги 
убеждали в правоте своими поступками. И самое главное, что это было 
искренне!

Смешные… Кто-то с взлохмаченной челкой. Иришка – с тенями на 
глазах цвета неба. Сережа в помятой рубашке. Серьезный Андрей, а в 
голове мысли о футболе. Наталья и Кирилл, у них сейчас две дочки. 
Дорогие сердцу учителя. Все такие разные и всех объединяет одно. 
Школьные годы. Наши, самые лучшие, школьные годы!

Ю.В.	Суховольская,	мама	ученицы	6	«А»	класса,	ИЭЛ

Помню, в начальной школе я очень нра-
вилась одному мальчику. Он всячески старал-
ся обратить на себя моё внимание, поэтому 
часто очень больно дёргал меня за косички. 
Я отбивалась, как только могла, а потом взя-
ла и нарисовала на него карикатуру в класс-
ную стенгазету. Славка Линёв в полный рост 
и огромные, с его голову, кулачищи. Как ни 
странно, но карикатура подействовала: оби-
жать он меня перестал. Но то, что я продол-
жала ему нравиться, я хорошо чувствовала. 
Тогда, в 4 классе, мне не было до него никако-
го дела. А вот в классе 7 я вдруг стала обра-
щать на него внимание. Даже сама себе уди-
вилась. Влюбилась? А он? А ему понравилась 
новенькая. Когда она появилась в классе, все 
мальчишки тут же влюбились в неё. О, как я 
страдала. Но в 9 к нам пришёл новый мальчик, 
и я влюбилась всерьёз, по-настоящему. Слав-
ке уже разонравилась Лена. Он на коленях 
объяснялся мне в любви, но сердце моё было 
отдано другому. Моё чувство было взаимным. 
Сдавая экзамены в 10 классе, собирались по-
ступать в вузы, а потом пожениться. Не сло-

Школьная  
любовь

жилось. Но любовь эта была единственная и 
на всю жизнь.

А в нашем классе есть супружеская пара, 
у которой школьная любовь плавно перерос-
ла в брак. Они вместе уже 42 года. Вырастили 
двух дочек. Сейчас с внуками детям помога-
ют. Так что, школьная любовь – дело серьёз-
ное.

Н.А.	Зуева,	учитель	английского	языка,	
лицей	№	136
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Спасибо, любимая школа
Моя школа была «одной из», типовой в самой широком смысле 

этого слова – в маленьком городе, без какого-либо «уклона», без ста-
туса лицея или гимназии. Моя школа – это десять лет самого активного 
моего учения – от семилетней девочки до выпускницы с аттестатом в 
руках.

Что вспоминается мне, когда я думаю о своих школьных годах? Ко-
нечно, мои учителя, мои школьные друзья и наша дружба – казалось, 
нет ничего на свете крепче. Мои учителя… Многим из них удалось 
стать не просто учителями-предметниками, но и безусловными образ-
цами настоящего Человека. Конечно, за десять школьных лет учителей 
было много, и помню я, разумеется, не всех. Директор школы Юрий 
Николаевич Мельников был самым уважаемым человеком в школе. 
Мальчишкой сражался в партизанском отряде, имел награды. Когда 
школа выходила на демонстрацию, Юрий Николаевич всегда шёл впе-
реди колонны (в эти минуты он был какой-то особенный). А вообще – 
чуть седой, строгий, принципиальный, но из тех, о ком говорят: «На 
своём месте».

Мой классный руководитель Нина Филипповна Давыдова была 
учителем математики. К «царице наук» я никогда особой страсти не 
питала, но огорчать любимую классную очень не хотелось, приходи-
лось готовиться почти всегда. Это потом я узнала, что была одной из 
любимых учениц Нины Филипповны, но тогда спрос со всех моих одно-
классников был одинаково строгий.

С особой нежностью я вспоминаю первую свою учительницу – 
 Татьяну Ивановну Жильскую. Спокойная, добрая, очень домашняя, она 
была для своих ребят и хозяйкой, и другом, и мамой.

Моя любимая школа – это не только учителя и одноклассники, это 
чудесная атмосфера сотворчества, доверия и уважения друг к другу. 
В моём классе было сорок два человека (подумать только!), и все такие 
разные… Мы тоже сбегали с уроков, иногда разбивали окна, шалили, 
мальчишки порой курили. Но мои любимые учителя десять лет давали 
мне не только знания по предметам, но и подарили столько доброго, 
светлого, чистого, что с выбором профессии я определилась быстро и 
без проблем: я буду учителем.

А школьные друзья? Они тоже были и остались. Самые верные, са-
мые лучшие. Развела, разбросала нас жизнь, но осталась память да по-
желтевшие страницы школьного альбома. Я думаю, что сегодня многие 
из выпускников гордятся тем, что учились в моей любимой школе.

Ещё есть у меня любимые фильмы о школе: это фильмы Станислава 
Ростоцкого «Доживём до понедельника» и Динары Асановой «Ключ 
без права передачи». Время действия в них разное, проблемы перед 
образованием да и у учителей лично общие, вневременные. А ещё от-
ношение к учителю и его труду особое. Может быть, ещё и поэтому за-
хотелось мне стать учителем.

Сегодня я понимаю, что моя школа дала мне гораздо больше, чем 
понимание физической стороны электричества или физиологии че-
ловека. Умение учиться – вот то главное, что вынесла я из школьных 
стен после десяти лет. Учиться всему, что требуют жизнь, время, об-
стоятельства.

Наполнять свой день радостью и удовольствием от учения, радо-
ваться, когда получаешь новые знания и двигаешься вперед; гордиться 
собой от покорения непохожих друг на друга вершин – умение учиться 
раскрашивает жизнь яркими красками. И это, заметьте, помимо соб-
ственно новых знаний и навыков.

Умение учиться с удовольствием – вот что вынесла я из школьных 
стен своей старой школы в маленьком городе. Умение учиться само-
стоятельно и желание помогать учиться другим стало определяющим 
в моем выборе профессии. Желание показать тем, кто только начина-
ет жить, как они делают свое будущее, просто изо дня в день входя в 
школьный класс.

Т.Н.	Лунева,	учитель	русского	языка	
и	литературы,	школа	№	34

Письмо в пресс-центр «Эхо»
Интересно, сколько нас?
Нас – это школьников и школьниц, пришедших в L’Echo, да так и 

застрявших в журналистике по самые ушки.
Я, например, действительно застряла – глубоко, с удовольствием. 

И, кажется, навсегда.
Из приятного увлечения – беготни с текстами, заседаний в редак-

ции, писем, стихов, идей, людей – L’Echo превратилось в интересный и 
яркий start-up, о котором так приятно иногда вспомнить, оглянувшись 
в прошлое, и улыбнуться.

Не верится, что этому проекту – уже десять лет.
Не верится, что каждый год в L’Echo будут приходить новые дев-

чонки и мальчишки, даже не подозревая, чем может стать для них этот 
опыт в будущем.

Помню, как здорово было генерить идеи к первому апреля? Как мы 
ездили на конкурс школьных газет и заняли там 1-е место? Как пере-
писывали и перекомпоновывали в последний момент материалы?..

Сейчас, конечно, никто уже со мной так не носится.
Два года я проработала в СМИ, сталкивалась и с совершенно не-

адекватными спикерами, и со сложными заказчиками. И нет, навер-
ное, большего счастья, чем бежать вечером на автобус, прижимая к 
груди сумку с драгоценными визитками, блокнотами, фотоаппаратом 
и диктофоном. Сейчас мне страшно подумать, что этого могло не быть. 
А ведь, не приди я когда-то в L’Echo, еще как могло!

…Сейчас я работаю специалистом по PR. Это очень близко к жур-
налистике, но есть и много совсем новых, необычных задач.

Меня взяли на эту должность без опыта – просто за то, что я хоро-
шо пишу и умею общаться с людьми.

Как хорошо, что мой новый начальник никогда не увидит мои пер-
вые материалы, которые я писала для L’Echo и которые мы потом всей 
редакцией правили! И как здорово, что школу я уже закончила жур-
налистом.

Пусть очень юным, неопытным, но уже журналистом.
Ужасно хочется, чтобы у вас было так же.
Даже нет, не так. Хочется, чтобы у вас было лучше!
Пресс-центр растет, и сейчас L’Echo – уже не просто возможность, 

а Очень Большая Возможность начать красивую карьеру, еще не успев 
даже поступить в вуз.

L’Echo, расти, удивляй, поражай воображение.
Мечтаю о том, чтобы о моей любимой газете знал весь город!

Яна	Кононова,	выпускница	2010	года,	
гимназия	№	16	«Французская»
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Что такое школа? Что она значит для каждого из нас? Каждый чело-
век даст этому слову свое определение, близкое ему. Для одного это 
место выступает исключительно в роли источника образования, для 
другого – школа ассоциируется со вторым домом, не менее родным, 
таким же уютным и приветливым. Я, к счастью, всегда умел находить 
ту некую грань между развлечением и обучением. Мной всегда дви-
жет стремление познания новых горизонтов, но я всегда находил в 
школе время и отдыху, и общению, и веселым играм с друзьями.

Есть люди, для кого школа – это целая жизнь. Я думаю, не вы-
зывает вопроса, кто же эти люди. Конечно же, наши учителя – про-
водники в нашу предстоящую, самую сложную и длинную дорогу – 
жизнь. Их труд, как бы ни старался человек, невозможно измерить. 
Их старания нужно с крайней осторожностью ценить, с глубочайшим 
признанием уважать и всю жизнь чтить, словно десять священных 
заповедей.

За одиннадцать лет я сменил две школы. По определенным об-
стоятельствам вынужден был покинуть родную школу и вступить в 
ряды новой. На мой взгляд, несравненное счастье живет в человеке, 

Яркий солнечный день. Первое сентября. 
Я в одиннадцатом классе. Это мой по-
следний первый звонок. Впереди ответ-
ственный учебный год, трудные экзамены, 
грусть расставания со школой и нелёгкий 
выбор будущей дороги в жизни. Но у меня 
на душе такая лёгкость… Наверное пото-
му, что самое важное я для себя уже ре-
шила. Решила очень давно. Лет, наверное, 
в девять- десять. Почему-то я никогда не 
мечтала стать ни артисткой, ни певицей, ни 
балериной. Я мечтала быть учителем. Мне 
нравилось узнавать новое и учить этому 
других.

Я выросла в семье учителя. Уже давно не 
понаслышке я знаю, что такое жизнь и ра-
бота учителя. Мама всю себя отдавала и от-
даёт детям без остатка. Несмотря на то, что 
у нее много времени и сил уходило на свою 
работу, это не помешало мне в выборе своей 
будущей профессии. Наоборот, видя ее во-
одушевление, радость и вдохновение от ра-
боты с детьми, я только укреплялась в своем 
желание стать учителем. Именно мама стала 
для меня тем первым шагом в выборе про-
фессии. Первыми моими учениками были 

которому не довелось пройти через это испытание. Для кого-то та-
кие перемены в жизни, возможно, незначительны, но не для меня. 
Это все равно, что перемены в семье, когда кто-либо из братьев или 
сестер покидает родное гнездо и, кажется, он уже никогда не вер-
нется… У этого человека будет новое пристанище, новый семейный 
очаг. Где-то там, за горизонтом, он устроит свою жизнь наилучшим 
образом, где-то там он будет счастлив. Одна, лишь одна мысль ос-
ветляет горечь расставания с родным местом – вера в лучшее. И вот, 
новый свет, новый дом и новая школа… Новая семья, новые друзья, 
новые встречи.

Жак Пеше когда-то сказал: «Все новое – это хорошо забытое 
старое». Я не согласен с его мнением о том, что со старым нужно раз 
и навсегда покончить, забыть, стереть и уничтожить. Былые времена, 
какими бы они ни были для человека, всегда нужно помнить, вы-
носить из прожитого итог ради лучшего будущего, лучшего нового. 
«Старое подталкивает нас к новому», – так бы я ответил француз-
скому чиновнику.

В новой школе, в новом дворце знаний, науки и мастерства меня 
приняли очень тепло и приветливо. Учителя с полным пониманием 
отнеслись к моим жизненным переменам и первое время не спра-
шивали с меня, как с военного гонца, а наоборот – с первого дня 
стали крепкой опорой для меня и прочным фундаментом для моих 
будущих успехов. Я, при всем необъятном желании, не смог бы пере-
числить все слова благодарности своим наставникам за их терпение 
и надежды, за их старания и труд, за их веру и любовь. Моя душа 
и мое сердце будут благодарны вам всю жизнь, к которой вы меня 
готовили!

Школа – это место, в которое можно и нужно возвращаться! Ме-
сто, где в каждом из нас просыпается тот юный разбойник, который 
когда-то пришел в первый класс, встав на путь самосовершенство-
вания и развития. Место, где в каждом из нас воздвигался непокор-
ный монумент знаний и мастерства. Наш дом – наша крепость. Моя 
крепость – это школа!

Илья	Клемчук,	11	«Б»	класс,	лицей	№	136

игрушки. Я так старательно называла бук-
вы, тянула звуки, пытаясь составить слоги. 
Конечно, мои куклы и мишутки повторить за 
мной не могли, но меня это не останавлива-
ло. В моём домашнем классе было так тихо, 
а ученики так внимательно смотрели мне в 
глаза, что я повторяла урок снова и снова. 
Потом в школу мы стали играть во дворе. 
Удобная беседка стала классом, не без по-
мощи мамы появилась коричневая доска, 
на которой мы старательно писали мелом, 
оценки моим друзьям-ученикам я ставила в 
настоящий старенький журнал. Было очень 
здорово! И трудно! Именно тогда я начала 
понимать, как трудно и ответственно на-
учить тому, что знаешь сам, других. Но это 
ещё и очень приятно, когда твой ученик чи-
тает вслед за тобой по слогам «ма-ма». Вот 
таким был мой первый «педагогический» 
опыт.

С педагогами в школе мне повезло. Гово-
рят, что учителя бывают разные, но в нашем 
классе всегда были и есть самые терпели-
вые, умные, умеющие слушать и слышать пе-
дагоги. Каждый – яркая личность, с которой 
хотелось общаться не только на занятиях. 

Думаю, что каждый учитель на своём уроке 
старается не только «начинить» нас опре-
делённым количеством знаний, но и помочь 
определить нашу важную дорогу в будущем. 
Учителя помогают нам найти себя и своё 
место в этом мире. Хочется надеяться, что в 
выборе своего пути я не ошиблась. Я меч-
таю стать учителем начальных классов. Как 
мама. Буду стараться успешно сдать экзаме-
ны и поступить в Новосибирский государ-
ственный педагогический университет.

Для человека ведь очень важно иметь 
любимое дело, идти на работу с радостью 
и с вдохновением. Человек должен нахо-
диться на своем месте, а то он потеряет свое 
значение. Мама говорит, что нельзя рабо-
тать учителем. Им можно быть или не быть. 
Потому что учитель – это не профессия! Это 
образ жизни, знания, творчество, оптимизм 
и любовь к детям!

Став учителем, я смогу помогать своим 
ученикам находить их тропинку в жизни, как 
когда-то помогли и подсказали мне мои лю-
бимые наставники.

Алёна	Ковалевская,	11	«А»	класс,	
школа	№	67
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Е.Г.	Еремина,	учитель	истории,	школа-интернат	№	116
Для моих учеников школа – это место, где они не только получают знания, но и об-
щаются, учатся слушать и понимать друг друга, учатся решать проблемы и принимать 
важные решения. Поэтому с уверенностью могу сказать, что школа для ребят – это 
дом, в котором они познают себя, свои возможности, совершенствуются в разных об-
ластях и приобретают бесценные навыки и умения. Школа для них – это место, где 
они находят верных спутников жизни – друзей, где совершаются первые глупости 
и принимаются первые серьёзные решения. Мы, учителя, делаем все для того, что-
бы выпускники школы стали достойными гражданами своей страны, чтобы они при-
несли пользу замечательным людям, которые живут в России; были образованными, 
успешными, нравственными, творческими, здоровыми, активными, уверенными в себе 
и своих силах. И для нас школа – это тоже дом.

Н.Ф.	Обозная,	1969–2002	гг.	–	учитель	биологии	и	химии,		
с	2002	г.	–	воспитатель,	школа-интернат	№	116
Судьба привела меня в школу-интернат №  116 в 1969 году. И вот уже 45 лет я прихо-
жу в любимую школу, где меня ждут такие разные и такие замечательные девчонки и 
мальчишки. По пути на работу часто вспоминаю, как же всё начиналось, как нам всем 
жилось и работалось. Вот в школе появился свой радиоузел… По вечерам, когда дети 
лежали в кроватях и выключался свет, начинал звучать приятный голос Светланы Яков-
левны Литвиновой (Растворовой): «Добрый вечер, мальчики и девочки! У вас в гостях 
радиопередача «Моя любимая сказка». Сегодня вы послушаете замечательную историю 
о маленьком мальчике, совершившем далёкое путешествие с дикими гусями…»

Вместе со своими учениками и коллегами убирали школьный двор, который имел 
вид очень непривлекательный. Но мы посадили красивыми рядами маленькие ёлоч-
ки, которые за несколько десятилетий выросли и превратили школьную территорию 
в сказку: стройные высокие ели образовали три тенистых аллеи. Поют птицы, бега-
ют белки, а летом среди деревьев можно найти грибы-шампиньоны. Прошло столько 
времени, а всё как будто было вчера! Как молоды мы были…

Л.А.	Ярофеева,	социальный	педагог,	школа-интернат	№	116
В эту школу я пришла работать в 1975 году старшей вожатой. Меня встретил друж-
ный, творческий и очень доброжелательный коллектив. Здорово было работать в 
70–80-е годы! Это время пионерских костров и сборов, походов и военно-спортив-
ных игр «Зарница», стартовых линеек и смотров строя и песни. Приятно было видеть 
улыбающиеся лица учителей и воспитателей, горящие глаза воспитанников на всех 
школьных мероприятиях. Не было в те годы компьютеров, да и другой техники, не 
могли подготовить красочные интересные презентации, но зато было самое главное – 
насыщенная событиями жизнь и постоянное ощущение себя значимыми людьми на 
Земле, людьми, которые творят историю. Сегодня всё изменилось, в школе есть теле-
визоры, компьютеры, а скоро из каждого кабинета будет доступ в Интернет. Каждое 
утро дети входят в уютные и светлые классы, где их встречают любимые учителя.

В 116-м ребята теплотой окружены,
В час ночной по интернату бродят ласковые сны,
Но лишь только день настанет и разбудит он ребят,
В тот же миг, как рой пчелиный, загудит наш интернат.

Я очень благодарна своим наставникам Т.П. Полянской, Л.И. Акимкиной, Г.Д. Ма-
нуйловой, Г.М. Нехаевой, которые научили меня педагогическому мастерству, работо-
способности, ответственности, любви к детям. Пройдут годы, но я с такой же теплотой 
буду вспоминать родную школу.

Люблю смотреть в окно я утром рано,
Когда луч солнца светло-золотой,
Раздвинув пелену осеннего тумана,
Заглядывает в дом наш, скромный и простой.
Прекрасен интернат, как поутру проснётся
И жизнь вдруг забурлит на каждом этаже.
И сердце радостно в груди моей забьётся
От счастья, что работа мне досталась по душе.
И я служу ему, не личной славы ради –
Навечно сердцем приросла к нему.
Я знаю: дети ждут нас, они рады
И жить здесь, и учиться разуму-уму.
Жизнь полноценная, коль спорится работа,
И я хочу уверена быть в том,
Что повседневные тревоги и заботы
Преодолеем мы упорством и трудом.

С.Я.	Растворова,	зам.	директора	по	УВР,		
школа-интернат	№	116

А.А.	Максименко,	учитель	технического	труда,		
школа-интернат	№	116
…Школа. Что вспомнить?
Помню, в сентябре 1986 года по инициативе директора 
школы Т.П. Полянской было приобретено 250 саженцев 
молодых елочек. Высаживали деревья всей школой. 
Старшие дети копали ямки для саженцев, младшие под 
руководством биолога Н.Ф.Обозной сажали и поливали 
юные деревца. А ныне мы любуемся огромными строй-
ными елями, в которых резвятся пушистые белки….

Помню, в 1987–1988 годах с помощью шефов за-
вода химконцентратов был составлен проект рекон-
струкции учебных мастерских. При активном участии 
старших ребят был произведен ремонт помещений 
механической и столярной мастерских. Устройство по-
лов, монтаж перегородки, расстановка оборудования и 
многое другое выполнено с участием детей.

На занятиях трудового обучения мальчики старших 
классов по заказу предприятия ЖКУ вытачивали на 
станках детали для водопроводных кранов, шарниры, 
накладки для дверей и другие изделия. Учащиеся млад-
ших классов обрабатывали и упаковывали пластмас-
совые игрушки для фабрики «Пионер». На счет школы 
перечислялись деньги за выполненную работу. Лучшие 
учащиеся награждались поездками в Москву.

В учебных мастерских выполнялся большой заказ 
для ДОК-4 по изготовлению шкафов и тумбочек, кото-
рые шли в розничную продажу. За выполненную работу 
ребята получали зарплату. Учащиеся выпускного класса 
проходили производственную практику в цехе ДОК-4 
«Сибакадемстроя».

Есть, что вспомнить. Интересно было…
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По страницам школьной жизни
Моя дочка Аленка заканчивает в этом году одиннадцатый класс. Учится 
она в простой и обычной школе № 158 Калининского района, которая 
расположена недалеко от нашего двора.

Когда дочку принимали в первый класс, набиралось три первых 
класса и дочку зачислили в 1 «А». Конечно, как любые родители, мы 
очень волновались, как сложится ее школьная жизнь. Но нашим детям 
повезло с первой учительницей. Наталья Викторовна Гребенщикова 
оказалась педагогом очень опытным, с широкой душой и смогла найти 
подход к каждому ребенку.

Под чутким руководством Натальи Викторовны родители также 
сдружились, ведь все четыре года мы все вместе готовили новогодние 
праздники для детей. И хотя моя дочка уже заканчивает школу, когда 
я пересматриваю старые фотографии, то с удовольствием вспоминаю 
то время, когда родители сами шили костюмы и пели в спектаклях для 
своих детей.

Конечно, в школе есть и суровые будни, когда по различным при-
чинам меняются педагоги, когда дети не готовятся к занятиям или даже 
прогуливают уроки, когда родители не приходят на классные собра-
ния, а педагогам есть что им рассказать. Очевидно, что школе важно 
иметь в своем штате педагогов, умеющих интересно и увлекательно 
рассказывать о своих предметах, но почему-то не все дети готовы при-
нимать эти знания. Однако, несмотря на все эти сложности, которые 
есть, я думаю, во многих школах, и в нашей школе есть много педаго-
гов, которые являются настоящими профессионалами и действительно 
преданы своей работе, и какие бы школьные бури ни случались, они 
находят силы их преодолеть.

Сон в осеннюю ночь
Я шёл по широкому и длинному туннелю. На-
чало туннеля терялось в непроглядной, пуга-
ющей своей пустотой тьме. Впереди – в самом 
конце туннеля – сиял яркий свет, но почему-
то он не освещал всего пространства.

Я шел туда, где сиял свет. Он манил, при-
тягивал к себе; но я шел тяжело, как будто 
что-то внутри меня сопротивлялось, не пуска-
ло вперед.

Вдруг передо мной возникли фигуры. 
Нет, это были какие-то тени: загадочные, но 
в то же время очень знакомые. Стало страш-
но. Они звали, но я повернулся и побежал. 
Я мчался во тьму, и возвращаться туда было 
очень легко.

Когда наши дети учились в девятом классе, в нашу школу пришла 
работать Галина Никифоровна Феденева, преподаватель русского язы-
ка и литературы, она стала классным руководителем нашего 9 «А». 
Конечно, ей непросто было завоевать доверие наших повзрослевших 
детей, но она оказалась человеком творческим, доброжелательным и 
открытым, смогла увлечь ребят, и вскоре у многих оценки по ее пред-
метам значительно улучшились. А мы, родители, видя все ее старания, 
стали помогать и поддерживать ее во всех начинаниях. Галина Ники-
форовна проводила с нашими детьми различные мероприятия, напри-
мер, литературные чтения, открытые уроки для родителей, поставила 
спектакль, посвященный 200-летию Отечественной войны 1812 года. 
А в одиннадцатом классе в нашей школе она организовала настоящий 
Пушкинский бал, все девочки были в бальных платьях, мальчики в смо-
кингах, и мы все перенеслись в эпоху тех времен.

И все-таки, я думаю, если бы родители больше интересовались 
школьными делами своих детей, многих проблем в школе удалось бы 
избежать. Но поскольку в наше время родители вынуждены много вре-
мени уделять своей работе, и на детей его остается не так много, школа 
играет очень важную роль, как познавательную и просветительскую, 
так и воспитательную. Но, вместе с тем, все равно хочется пожелать на-
шей школе большего внимания и помощи со стороны родителей, ведь 
педагоги дают нашим детям не только образование, но и помогают 
воспитать и вырастить из наших детей настоящие личности. В связи с 
этим хочется пожелать всем нашим самоотверженным педагогам здо-
ровья, счастья и благодарных родителей.

О.В.	Михайлова,	мама	выпускницы	11	«А»	класса,	школа	№	158

Тени звали меня, голоса их были мягкими, 
от них исходило тепло, но страх гнал меня на-
зад, во тьму… Я падаю. Падаю в пропасть…

Просыпаюсь. Опять этот кошмарный сон. 
Пора собираться в школу.

Я в классе. Опять сижу за партой. Опять 
жду, когда закончатся уроки. И так каждый 
раз: ночью – кошмар, днем – школа.

Одиннадцатый класс. Конец четвертой 
четверти. Ночные видения становятся все 
яснее: у теней проявляются лица. Они зовут, 
они хотят провести меня к концу туннеля, где 
сияет яркий свет. Но я опять убегаю во тьму…

Отзвенел последний звонок. Я прощаюсь 
со школой: «Все! Наконец-то свобода!»

Ночь. Сон… Я иду по туннелю… Опять 
тени, но они стоят позади меня… Это же мои 
школьные учителя!..

Господи! Теперь я всё понял! Они же хоте-
ли провести меня к Свету в конце туннеля… 
Туннеля знаний. А я сопротивлялся… Теперь 
я ушел из школы, и мои учителя не смогут по-
мочь мне пройти этот путь… Дальше я дол-
жен идти сам…

Я проснулся… Истина оказалась простой 
и понятной… Ах, как хочется вернуться на-
зад, в школу, где тебе желают только добра. 
В школу, где помогут и поймут. Но что было, 
то прошло.

Прощай, Школа!
Как жаль расставаться с тобой!
Прости, Школа!

Александр	Масляницын,		
выпускник	1997	года,	школа	№	78
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Необычные уроки
Ребята	 2	 «А»	 класса	 и	 классный	 руководитель	 Светлана	 Анато-
льевна	Ищенко,	гимназия	№	11	«Гармония»

Прекрасная традиция пришла в наш 2 «А» класс вместе с уроками 
физкультуры, которые проводит наша любимая учительница Ирина 
Александровна Завгородняя. Олимпийские уроки проводят родители-
спортсмены наших одноклассников и рассказывают о различных ви-
дах спорта и о том, как стать олимпийским чемпионом!

Интересно и увлекательно было на занятиях, которые провели папа 
Альбины Близняковой Павел Александрович и папа Гриши Кондратен-
ко Александр Михайлович. Павел Александрович занимается хоккеем 
и работает тренером, а Александр Михайлович тренер по горнолыжно-
му спорту. Его ученик достойно представлял нашу страну на олимпий-
ских играх в Сочи.

Отзывы	ребят	2	«А»	класса	проникнуты	восторгом	и	уважением	к	
спорту	и	своим	родителям

«Мне очень понравился урок физкультуры, на который приходил папа 
Альбины. Ее папа хоккеист. Он принес форму вратаря, которая состоит 
из коньков, щитков для ног, перчаток и шлема. На шлеме есть защитная 
решетка. Когда я надела шлем и перчатку, я почувствовала себя насто-
ящим вратарем!» Маргарита	Кудрявцева

«Больше всего мне понравилось примерять горнолыжные ботинки. 
Оказывается, с внешней стороны они сделаны из твёрдого пластика 
и железных клипс. Нога в них практически не сгибается. Остаётся 
только догадываться, каково это кататься в таких ботинках и на таких 
лыжах? Очень надеюсь, что когда-нибудь я обязательно попробую про-
катиться на горных лыжах!» Паша	Камалдинов

«26 апреля к нам на урок физкультуры приходил Гришин папа Алек-
сандр Михайлович Кондратенко. Он тренер по горным лыжам. Расска-
зал нам очень много интересного об этом виде спорта. Оказывается, 
существуют лыжи для длинных и коротких поворотов. Александр Ми-
хайлович принёс с собой и дал нам примерить шлемы, ботинки и лыжи. 
Все мы были в восторге от этого урока физкультуры.» Соня	Сказченко

«Мне понравились «олимпийские уроки физкультуры», потому что к 
нам приходили интересные гости. Папа Альбины Близняковой прово-
дил тренировку хоккеистов. В конце он показал, как ловко жонглирует 
зелеными шариками, а ещё мы примеряли форму хоккеистов. На сле-
дующий урок нам пришел папа Гриши Кондратенко, и мы примеряли 
горнолыжные ботинки. Потом он провел тренировку горнолыжников и 
рассказал о своих спортивных наградах! Я узнал много нового, и мне 
очень захотелось заняться этими видами спорта!!!» Егор	Баликов

«Мне очень понравился урок физкультуры, на который приходил папа 
Альбины и рассказывал про хоккей, проводил разминку и эстафеты. 
Особенно интересно было померить костюм хоккеиста. В этот же день 
после школы я посмотрел фильм про прославленного спортсмена 
«Легенда № 17» и ещё больше заинтересовался этим видом спорта». 
 Максим	Андроненко

«Я занимаюсь футболом и знаю очень много об этом виде спорта. А вот 
про хоккей – мало! Поэтому мне было интересно, когда папа моей од-
ноклассницы Альбины провел урок, посвящённый хоккею. Он принёс 
всё снаряжение для хоккеиста: клюшки, шлемы, коньки, щитки. Всё это 
удалось нам померить. В конце урока Павел Александрович провёл хок-
кейную разминку. Он показал много интересных и полезных упражне-
ний, некоторые из них похожи на футбольные!» Ярослав	Пешков

«Нам было очень интересно! Мы все чувствовали себя настоящими 
горнолыжниками!» Маша	Морозова

«Всем понравилось и даже девочкам!» Соня	Ударцева

Профессий много есть на белом свете,
Но выбрала бы вновь я лишь одну –
Ту, что нужнее всех большой планете,
Ту, лишь которую давно люблю!

Учить детей – труд нужный и полезный,
Хоть не лишён сомнений и тревог,
Но только, если этот выбор честный,
Открыть мы сможем множество дорог!

Открыть их тем, кто верит нам, как маме,
Кто мир освоит, в космос полетит,
Зависит выбор их, конечно, от нас с вами,
От терний к звёздам нужно им пройти!

Промчится время незаметно век за веком,
Решений множество придётся нам найти,
Но важно вырастить такого Человека,
Чтоб с ним планете было по пути,

Чтоб птицы пели, солнце чтобы грело,
И реки чтобы чистые текли,
А мы клянёмся делать наше дело –
Учить детей наукам и Любви!

Задача наша – каждого увидеть,
Цветок взлелеять и душой согреть,
Тогда не сможет жить и ненавидеть,
Тогда он будет жизни гимны петь!

Гимн учителю
Взлетит он в небо на большой ракете,
Освоит космос, недра, океан,
И нужен будет он своей планете –
Он всё познает, всё увидит сам!

Своим учителям споёт он славу,
Ведь жизнь учителя – в его учениках!
Давайте ж славить мы свою державу
И труд Учителя и в песнях, и в стихах!

И.В.	Чумакова,	учитель	русского	
языка	и	литературы,	лицей	№	136
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Солнечное место
Доброе утро, моя гимназия!

Сюда через большие светлые окна заходит яркий солнечный свет. 
Он излучает добро и хорошее настроение. Я сижу за партой возле окна 
и смотрю на парк: зимой он особенно обворожителен. Впечатление, 
будто оказался на горной вершине, а там, внизу – густой хвойный лес. 
Спокойно и тепло на душе! Так сижу и мечтаю, вглядываясь в зимний 
пейзаж за окном. Мои мысли прерывает голос учителя…

Мне нравится, поднявшись по просторной лестнице, идти по кори-
дору и смотреть в окна, в бархатной темноте видеть своё отражение и 
улыбаться ему, знать, что новый школьный день подарит мне микс по-
ложительных эмоций. Ведь я сегодня снова узнаю что-то интересное 
на уроке, вдоволь пообщаюсь с одноклассниками, и ещё много-много 
увлекательного ждёт меня здесь, в приветливой гимназии, успевшей 
стать мне верным и мудрым товарищем.

Уже на первом уроке куда-то улетучивается сонливость, на её ме-
сто приходит желание: желание учиться, узнавать новое, пока ещё не 
понятное и не изведанное для тебя. Глаза блестят, когда я гляжу на 
учителя и слушаю его, ручка быстро «бегает» по белоснежному полю 
тетради, торопясь записать всё-всё самое важное. Такая вот «физкуль-
тура» на каждом уроке!

Меня впечатлило, что в гимназии ученикам предоставлена большая 
свобода творчества и необъятный полёт фантазии. В школе, в которой 
я училась до этого, тоже были разнообразные кружки самодеятельно-
сти. Мы ставили спектакли, проводили концерты, юным певцам были 
открыты двери музыкальной студии, начинающие писатели и художни-
ки также не оставались в тени. В гимназии я познакомилась с другими 
видами творческой деятельности. К примеру, каждый раз в конце не-
дели заходишь в школу под энергичную музыку. Это – утренний радио-
эфир, приветствующий всех учеников и учителей гимназии «Француз-
ская»! Радиоведущие желают доброго утра и хорошего настроения, 
рассказывают свежие школьные новости, поздравляют победителей 
соревнований и олимпиад. Молодцы, ребята, столько задора и солнца 
чувствуется в их голосах, заряжаешься от них бодростью и позитивом 
на целый день. Хочется трудиться, учиться, участвовать в жизни гимна-
зии, проявлять себя, достигать новых вершин – зажечь свою звёздочку 
на школьном небосклоне!

Газета, которую выпускают ребята, очень интересная! Мне больше 
всего нравится страничка «Одинокий романтик», на ней публикуются 
стихотворения: ещё одна возможность любителям рифмы поделиться 
своими чувствами и мыслями. Также в газете печатаются заметки на 
различные темы: это и размышления о прелестях и недостатках школь-
ной поры, опросы на тему вреда курения. Ребята ставят ту проблему, 
которую считают актуальной не только для себя, но и для современно-
го общества. Всегда можно поучаствовать в подобном опросе, выска-
зать свою точку зрения, выступить с инициативой, как можно решить 
данную проблему.

Здесь не только учителя воспитывают и вкладывают в нас хорошее 
и нужное, здесь учатся и на примере товарищей, одноклассников. И 
это правильно, тем более, когда есть, на кого равняться и с кого брать 
пример: спортсмены, творчески одарённые личности, просто актив-
ные, креативные и жизнерадостные ребята!

Я рада, что учусь именно здесь! Каждое утро с удовольствием со-
бираюсь на учёбу, представляю уроки, на которых, даже если и будет 
что-нибудь неясно, всегда поможет учитель или одноклассники. Хочу, 
хочу туда, в гимназию, вновь «заразиться» неиссякаемым оптимизмом, 
вдохновением и улыбкой, вновь почувствовать запах сдобы и на пере-
менке бежать вместе с подружкой в столовую, скучаю по виду на парк 
из окна.

Спешу, спешу туда, где меня встретили с таким гостеприимством и 
радушием, помогли освоиться и почувствовать себя своей!

Вероника	Шилова,	ученица	11	«А»	класса,	
гимназия	№	16	«Французская»

Сказочка
Верьте аль не верьте, а есть в Сибири морозной государство одно. 

Не большое оно и не маленькое, не могучее и не слабое, но власть име-
ющее! Занимается оно делами общеобразовательными. Люду честно-
му – знания да успехи, Царице, князьям да советникам – спасибо. Го-
стей и люду честного во дворце – как маку в маковке! Одни из одного 
района, другие из другого, а третьи – никто их не поймёт, но государ-
ство всем знания даёт!

По указу Царицы-императрицы-государыни в 136-м царстве, в 
136-м государстве обязан честной народ являться во дворец, ког-
да часы восемь пробьют, а как петух прокукарекает восемь раз под 
звонким сводом потолков дворцовых, так обязан люд честной почтить 
вставанием князей удельных. Каждый из князей в своём княжестве 
властелин. И только ему решать: сносить или не сносить головы тому 
или иному простолюдину. А народ волнуется, трепещет, дабы не по-
пасть под горячую руку князю властному. Терпит-терпит, волнуется-
волнуется, да и взбунтуется когда-никогда. Вот тут-то и призывают 
отъявленных бунтовщиков советники государевы предстать перед очи 
царские. А советники профилактические уж разберут бедного бун-
товщика снизу доверху, уж перемоют его белы косточки. И выйдет тот 
простолюдин с лицом цвета красна солнышка, с глазами цвета ясна 
небушка. Да и призадумается о делах своих нечестивых, о поступках 
своих неправедных. Подбегут к нему няньки с мамками, да обнимут 
своё чадо опечаленное, да подхватят его под ручки белые, да отвесят 
ему оплеуху родительскую. И разрыдается чадо грешное, и раскается 
дитя неразумное, да рассыплется в обещаниях, в обещаниях о послу-
шании: обещаю, дескать, родимые, я вести себя нынче праведно, на 
уроках княжеских не разглагольствовать попусту, слова бранного да 
не выпустить. И возрадуются князья и советники: будет выполнен указ 
царицы-матушки – искоренено будет всё беззаконие, да обучены люди 
как надобно, да воспитаны будут как следует.

Так ступайте же, дети любезные, в тот дворец, где научат вас добро-
му, где научат вас светлому, пожалеют где, обогреют где!

И я тоже была в этом царствии, и видала князей и советников, и 
почтила Царицу всевластную. Там видала и умных, и неучей, но стано-
вящихся на путь исправления!

Мая	Мчедлишвили,	6	класс,	лицей	№	136,	
руководитель	И.В.	Чумакова
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В калейдоскопе воспоминаний всегда оты-
щутся такие, что западут в душу и будут не-
объяснимым образом волновать спустя дол-
гие годы…

В детстве я любила «играть в школу»: 
нарядившись в платье моей мамы и надев её 
туфли на несколько размеров больше, рас-
саживала игрушки, начинала первый свой 
«урок».

Мой первый урок… Думала ли я тогда, 
входя с трепещущим от волнения сердцем 
и дрожью в коленках в класс, что отныне 
каждый новый день будет наполнен чудом?! 
 Потому что учить детей – это настоящее 
чудо: быть разным и одним, просто волшеб-
ником и просто другом… Смотрю в распах-
нутые, горящие огнём синие, зелёные, карие 
глаза и понимаю, что в мире нет ничего важ-
нее этих крикунов, шалунов и скромников. 
Все они такие разные и… такие милые!

Я люблю свою работу и не мыслю уже 
себя вне школы. Каждый день с волнением 
встречаю своих учеников – предстоит нелёг-
кая работа. Хотя можно ли то, что делает учи-
тель, назвать работой?! Это жизнь! И дома, 

В жизни каждого человека особое место занимает школа. Все 
мы вспоминаем школьные годы. В основном вспоминается хорошее 
(такова уж человеческая память). Школа – это 10–11 лет жизни, и не 
только. Школа – это время обучения и период накопления знаний. 
На школьные годы приходится очень важный период, это период 
формирования личности, период осознания собственного «Я». И от 
того, кто находится с нами в этот период, именно от школьного учи-
теля зависит очень многое: насколько успешными мы будем в своей 
будущей профессиональной деятельности, как быстро и качествен-
но сможем адаптироваться в различных жизненных ситуациях, на-
сколько будем удовлетворены собой и насколько полезны обществу.

Каким должен быть современный учитель? Мне кажется, что, как 
и во все времена, он должен быть профессионалом.

В настоящее время идет процесс насыщения учебных заведе-
ний современным высокотехнологичным оборудованием. В школах 

и в школе, в любое время года, пусть даже в 
мыслях, учитель всегда со своими учениками.

Я – учитель английского языка. Что мо-
жет быть интереснее изучения иностранных 
языков? Конечно, приходится много време-
ни тратить на то, чтобы продумать каждый 
этап урока, оценить уровень подготовлен-
ности детей к тому или иному заданию. За 
кажущейся простотой всегда будут стоять 
невидимый ученику титанический труд и 
вечные сомнения. Но в этом, наверное, и 
есть особая прелесть, когда придумываешь 
такие задания, как, например:

Представьте себе, что иностранец про-
износит: [мэнйа зовут боб]. Какие ошиб-
ки с точки зрения русского произношения 
здесь допущены?

Или… чтение в подлиннике небольших 
фрагментов из романов Дж. К. Ролинг о Гар-
ри Потере и их дальнейшее сопоставление 
с русскоязычной версией.

По-моему, если уроки способны раз за 
разом удивлять, то ребёнок не будет меха-
нически заучивать новый материал, а будет 
осваивать его, понимать и применять.

И ещё, на мой взгляд, немаловажно, 
уважать ученика, быть равноправным со-
беседником. Ребёнок должен видеть во мне 
не контролёра, а человека, способного спо-
койно объяснить то, что непонятно! Ребёнок 
должен чувствовать, что его успехи радуют 
меня, а неудачи – огорчают! И в этом случае 
успех гарантирован, никакого страха, а толь-
ко желание общаться. Этому, несомненно, 
способствует создание на уроках дружеской 
атмосферы. Здесь не обойтись без ролевой 
игры, работы в парах, в группах, в командах. 
Очень часто на уроках поем песни как анг-
лийских, так и американских исполнителей; 
это их любимое занятие – после каждой 
спетой песни делиться своими впечатлени-
ями о тексте, об авторе…  

Урок подобен живописи: можно просто 
рисовать, а можно, легко касаясь кистью, 
создавать шедевры, оставляя глубокий след 
в душе каждого.

Мне нравится школа! Мне нравится быть 
учителем!

В.И.	Брендель,	учитель	английского	
языка,	лицей	№	200

созданы компьютерные классы, практически все классы снабжены 
мультимедийными проекторами, ежегодно происходит обновление 
программного обеспечения. И учитель, несмотря ни на что, должен 
своевременно овладевать новой техникой, получать новые знания, 
должен быстро учиться сам, чтобы учить других.

Но только ли объемом знаний можно оценить учителя? Всегда 
ли синонимом выражения «хороший учитель» будет выражение 
«компетентный учитель»? Всегда ли при оценке знаний учеников 
необходимо проявлять принципиальность и выставлять оценки как 
бездушная, пусть даже очень современная, машина? Всегда ли на 
уроках должна быть идеальная дисциплина?

Возможно, со мной не все согласятся, каждый имеет право на 
свое мнение. Но я отвечу: «Нет, нет, нет и еще раз нет».

Учитель, несмотря ни на какие современные чудо–технологии, на 
стремительные достижения науки и техники, на высокие требова-
ния, предъявляемые современным обществом к подготовке выпуск-
ников, в первую очередь должен быть просто хорошим человеком, 
добрым и порядочным, чутким и отзывчивым, со всеми своими до-
стоинствами и недостатками (да, и недостатками тоже). И при этом 
он должен оставаться самим собой, в нем не должно быть фальши. 
Не надо стремиться казаться лучше, чем ты есть на самом деле. Эту 
«искусственность» легко замечают окружающие, особенно дети.

Почему же в первую очередь учитель это человек, а только потом 
специалист, организатор, администратор и т.д.?

Что случится, если ученик по какой-то уважительной или не 
очень причине не получит некоторые знания? Ответ: Когда они ему 
понадобятся, изучит сам. Ведь главная задача современной школы – 
научить учеников учиться.

И значительно сложнее исправить ошибки школьного учителя в 
вопросе воспитания. На это могут понадобиться годы.

С.А.	Воробьев,	учитель	информатики,	школа	№	58

Что значит школа в жизни человека?
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У каждого из нас своя дорога. Дорога длиною в жизнь. И очень 
важно, кто идёт рядом, кто открывает человеку окно в удивитель-
ный мир, название которого «жизнь». Немалая роль принадлежит 
учителю…

Учитель… Учитель – это призвание. Говорят, учителями не рож-
даются, ими становятся. Но я с детства знала, что буду учителем. 
Почему? Моя мама работает в школе 39 лет учителем начальных 
классов. Я не только, как многие, играла в школу. Мне приходилось 
проверять тетрадки, рисовать дидактический материал к урокам. 
Я помогала маме-учительнице! Уважение к профессии педагога 
было привито ещё в детстве.

Сейчас, беря в руки тетрадки своих сегодняшних учеников, часто 
замечаю, что у меня на лице невольно появляется улыбка: всплы-
вают воспоминания о детстве, о том беззаботном детстве, где всё 
казалось игрой во взрослую жизнь. Хотела вырасти, стать взрослой, 
быть учителем! С нетерпением ждала с работы маму, усталую, но с 
улыбкой на лице, в надежде, что она принесёт новые стопки тетра-
дей своих учеников, покажет образец проверки какой-либо работы, 
и я буду их читать и представлять, что я учитель! Отметки мне не 
доводилось ставить, и поэтому я создала свою собственную школу. 
В моей школе было всё по-настоящему: парты, стулья, указка, пись-
менные принадлежности, а главное, осознание того, что я учитель! 
Уже тогда на уроках были использованы первые методические по-
собия: журнал «Начальная школа» и дидактические материалы, ко-
торые я сама создавала. До сих пор помню сорок слонят, двадцать 
тигрят, тридцать котят…

Я выросла, окончила школу, и так получилось, что сначала рабо-
тала воспитателем в детском саду, а потом художником-оформите-
лем (вот где пригодился интерес к рисованию!). Затем педагогиче-
ское училище, в которое я поступила осознанно, так как понимала, 
что хочу посвятить себя детям.

Пришло время, и я задумалась, хочу ли дальше работать с деть-
ми? Ответ однозначный: да! Поэтому поступила в педагогический 
университет. И вот наконец-то! Я – учитель!..

…И снова ловлю себя на мысли, что улыбаюсь. Спохватываюсь: 
завтра уроки, а у меня ещё не проверены тетрадки! Ведь мои ны-
нешние ученики ждут своих отметок, которые поставила я… Учи-
тель! И не только…

Я – мама-учительница. И теперь уже моя дочь, первоклассница, 
после своих уроков сидит на последней парте на моих уроках и с 
широко раскрытыми глазами смотрит по сторонам и пытается по-
нять, что же мама показывает взрослым шестиклассникам на какой-
то контурной карте. Ведь мама – учитель географии! Самого роман-
тического из всех учительских призваний!

Я часто представляю себя капитаном из стихотворения Н. Гу-
милева:

На полярных морях и на южных,
По изгибам земных зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей.
Быстрокрылых ведут капитаны,
Открывателям новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
Кто отведал мальстремы и мель.

Профессия учителя всегда современна: с каждым годом человек 
всё больше хочет знать о мире, и кто же должен ответить ему на его 
вопросы? Конечно, учитель.

Пожалуй, нет человека, который, перешагнув школьный порог и 
отправившийся в самостоятельное путешествие по жизни, не вспо-
минал бы увлекательные открытия, которые довелось пережить на 
уроках географии. Этот школьный предмет стоит особняком среди 

других дисциплин. С одной стороны – это точная наука, в которой 
всё подчиняется строгим законам, а каждое предположение нужно 
проверить через опыт или исследование. С другой стороны, геогра-
фия – предмет мечтателей и путешественников, позволяющий раз-
двинуть привычные рамки и границы и обладающий широчайшими 
воспитательными возможностями.

С тех пор как я начала преподавать географию, прошло 15 лет. 
Многое изменилось в нашем мире. Новые требования диктует время 
к выпускникам школ. Поэтому важно сейчас не только дать знания 
и умения, но и научиться пользоваться ими, чтобы стать успешными 
в жизни.

Мы часто рассуждаем о том, какими людьми хотели бы видеть в 
будущем своих учеников. Рассказывая детям о великих географах – 
первооткрывателях и исследователях, я всегда привожу в пример 
то, как трудно они жили, какие испытания они прошли. «Бороться 
и искать! Найти и не сдаваться!» – так хочется, чтобы мои ученики 
жили с этим убеждением в сердце. Мне хочется ещё, чтобы на моих 
уроках всегда жило счастье познания, радость общения, атмосфера 
творчества, постоянного поиска, единство ученика и учителя.

«Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибать-
ся, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно 
бороться и лишаться. А спокойствие – душевная подлость», – так 
говорил великий писатель, гуманист, педагог и философ XIX века 
Л.Н. Толстой. Учитель и спокойствие, по-моему, вещи несовмести-
мые. Считаю, что учитель должен постоянно развиваться: углублять 
свои знания по предмету, изучать новинки методической литерату-
ры, расширять свой кругозор. Ведь главная фигура в процессе обу-
чения – педагог. Его личность, его подготовка и мастерство решают 
успех дела.

В последнее время термины «педагогическая философия», «пе-
дагогическое кредо» звучат часто. У каждого из нас своё кредо, 
своя философия. Кто-то об этом заявляет с трибун, кто-то доверяет 
мысли дневнику, кто-то держит мысли при себе: но главное, что все 
мы должны любить и понимать учеников.

В своей педагогической деятельности следую завету В.О. Клю-
чевского: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить 
то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». Ведь именно 
через любовь к детям открывается путь к их сердцам, и тогда они 
услышат и примут то, что им несёшь.

Твёрдо уверена в том, что каждый ребёнок уникален и неповто-
рим, а задача учителя заключается в том, чтобы помочь ему рас-
крыть свои способности и таланты.

О.Л.	Ильиных,	учитель	географии,	лицей	№	9
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Скоро вечер. За окном темнеет. В ком-
нате тихо. Сижу, думаю…

А часто ли мы, учителя-практики, заду-
мываемся над тем, в чем заключается наша 
педагогическая философия? По-моему, 
ответ очевиден: не часто. Попробую на 
эту тему поразмышлять и сформулировать 
свою позицию.

Я работаю учителем начальных клас-
сов уже 28 лет. Школа стала неотъемлемой 
частью, смыслом всей моей жизни. Трудно 
провести грань, когда заканчивается рабо-
та и начинается личная жизнь.

Однажды я прочитала размышления 
учителя: «Я отношусь к своей деятельности 
как к служению, а не как к работе. Служе-
ние – понятие круглосуточное. Педагогом 
нельзя быть с понедельника по пятницу и 
только на школьных уроках. Учительское 
попечение не знает выходных дней и напо-
минает собой духовное «03».

Это действительно так. Могу подписать-
ся под каждым словом.

Быть учителем трудно. Не каждого, кто 
учит, можно назвать учителем. Наверно, 
первый постулат моей педагогической фи-
лософии может звучать так: учитель – это 
призвание, искусство, тяжелый труд и са-
мопожертвование.

Каждый день, входя в класс, я радуюсь 
встрече с моими учениками, ждущими от 
меня чего-то нового, интересного, увлека-
тельного. Я слышу их веселые голоса, вижу 
их радостные глаза, руки, которые тянутся 
мне навстречу. И я не могу обмануть их на-
дежды, не могу допустить, чтобы встречи со 
мной стали обыденными и серыми, не вы-
зывающими эмоционального отклика, не 
заставляющими трудиться умы и души моих 
учеников.

Много лет назад я сделала для себя от-
крытие: в школе чужих детей не должно 
быть, надо принимать каждого ребенка как 
своего собственного: безусловно, добро-
желательно, с пониманием и любовью. Нам 
семьи доверяют самое дорогое – своего ре-
бенка. И учитель в ответе за тех, кого при-
нял в свой класс.

Вот ещё одна составляющая моей пе-
дагогической философии, моя первая 
учительская заповедь: я в классе мудрый 
помощник – любящий, заботливый, всё по-
нимающий.

Как любой здравомыслящий учитель 
хочу, чтобы мои дети выросли добрыми, 
умеющими видеть прекрасное, ценящими 

дружбу, понимающими важность образо-
вания.

Как помочь каждому ребенку стать та-
ким, реализовать свои возможности, рас-
крыть свои таланты?

Мне очень нравятся слова М.М. Приш-
вина. Они близки мне, созвучны требова-
нию времени и моему пониманию роли 
современного учителя. В своём дневнике 
М.М. Пришвин записал: «Хочу не учить, а 
душевно беседовать, размышлять сообща 
и догадываться… Можно научить ребенка 
тому, «что такое хорошо и что такое пло-
хо». А можно воспитать в нем желание и 
умение понимать, почему именно что-то 
одно хорошо, а что-то другое плохо… Ну-
жен человек не просто как носитель опре-
делённой суммы знаний, а как самостоя-
тельная личность, не только выполняющая 
известные нормы и правила, но и порожда-
ющая новые. Нужна личность, творчески 
развивающая и себя, и окружающий мир». 
Слова актуальны и сегодня, звучат вполне 
современно.

Существует много педагогических тех-
нологий обучения и воспитания. С каждым 
годом всё больше понимаешь: чтобы в них 
разобраться, не отстать от времени и от 
своих современных учеников, надо снова 
учиться и учиться. Учиться, чтобы учить, и 
учить, чтобы учиться. Это ещё одно важное 
условие результативности учительского 
труда.

Мне близка педагогика сотрудниче-
ства. Я убеждена, что в начальной школе 
особенно важны два условия: гуманное 
отношение к ребенку и учение без при-
нуждения.

Очень стараюсь, чтобы стиль моих вза-
имоотношений с учениками был таким: не 
запрещать, а направлять; не управлять, а 
соуправлять; не принуждать, а убеждать; 
не командовать, а организовывать; не огра-
ничивать, а предоставлять свободу выбора. 
С каждым годом я убеждаюсь, что эти прин-
ципы дают положительные результаты.

Общеизвестна фраза о том, что обра-
зование – это то, что остаётся в сознании 
ученика, когда всё выученное забыто. Как 
надо учить, чтобы многое не забылось? Ещё 
одна известная фраза, которая тоже стала 
моим убеждением: нельзя научить, можно 
научиться. А научиться можно только тому, 
к чему испытываешь интерес. Интерес – 
одно из условий обучения в начальной 
школе.

Размышления на тему однажды вечером  
после рабочего дня

Дети очень любопытный народ, надо 
только раскрыть это любопытство, научить 
спрашивать, продлить возраст почемучек 
как можно дольше. Надо развивать и под-
держивать интерес к учебе.

На каждом уроке стремлюсь вызвать у 
ребят радость от открытия новых знаний, 
от умственной работы и её результатов. 
«Открытие» окрыляет ребенка, совершая 
его, дети превращаются в творцов. Это спо-
собствует не только успешному усвоению 
знаний, но и, что самое важное, положи-
тельно влияет на развитие ребенка. Моим 
ученикам нравится искать ответы на труд-
ные учебные задачи. Порой этот поиск бы-
вает мучительным, но интересным для них. 
Часто на моё предложение помочь они от-
вечают: «Не надо, мы сами». Иногда ответ 
им приходится искать у старшеклассников 
или учителей школы на переменах.

Таким образом, следующее основопо-
лагающее условие моей педагогической 
деятельности: там, где возможно, не давать 
знания в готовом виде, организовать рабо-
ту так, чтобы дети сами их открыли.

Я бы хотела, чтобы в сознании моих 
учеников осталась убеждённость в том, что 
всё в их руках.

Уже поздний вечер. Скоро полночь, а 
мысли всё бегут нескончаемым потоком. 
Что же главное в моей педагогической 
деятельности? Отношение к ученику как к 
личности, вера в его силы и возможности, 
создание ситуации успеха, учение с увле-
чением без принуждения…

Мне нравится работать в школе. У меня 
получается научить моих мальчишек и дев-
чонок. Я – учитель!

 Есть семь чудес на белом свете,
 Восьмое чудо света – дети!
 Надо вылепить из него личность,
 Как из воска иль глины белой.
 Разглядеть в нём необычность.
 Раз взялась – леплю умело.
 Работаю легко и уверенно,
 Чаще сердце ребёнка слушаю.
 Очень много мне доверено:
 И характер лепить, и душу!
 Много хороших дел на планете.
 Я учителем стала навечно.
 Буду Человеком, буду человечным,
 Сердце отдаю безвозмездно детям!

О.М.	Сысоева,	учитель	начальных	
классов,	школа	№	85
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О чем мы, учителя, думаем, когда каждый день подходим к порогу школы? Вот уже 
шагнули на первую ступеньку входной лестницы, услышали знакомый, приглушенный 
дверью, гул голосов, смех – и остановились… Что ждем от грядущего дня?

Нет более святого дела, чем учить детей. Учить так, чтобы из стен школы вышел 
высоконравственный человек, четко представляющий, что такое «хорошо» и что та-
кое «плохо», чтобы вечные истины – прописные – стали для него жизненным кредо.

Сколько себя помню, всегда хотела быть учителем. Особенно нравились уроки 
физики. Меня увлекли сложные физические законы и формулы. Будущая профессия 
«нашла» меня еще в школе.

Отработав в гимназии вот уже два года, понимаю: быть учителем – это великая 
ответственность. Дети доверяют тебе. Ты для них – пример для подражания. И тут 
главное – не обмануть их доверия, не подвести.

Школа – моя жизнь. Для меня счастье видеть счастливые, благодарные глаза уче-
ника, завершившего изготовление очередного робота, еще пару недель назад казав-
шегося ему по сложности сродни созданию космического корабля.

Каждый день общаться с детьми. Находить в этом радость и удовлетворение. 
Испы тывать удовольствие от ощущения причастности к удивительному миру детства. 
Любить. Это моя профессия. И, перешагнув порог школы, «я в сотый раз опять начну 
сначала, пока не гаснет свет, пока горит свеча».

К.С.	Булдакова,	учитель	физики,	гимназия	№	1

Учительское счастье
Каким должно быть учительское счастье? Может ли 

оно включать в себя радость от удачно проведённого 
урока или обязано ориентироваться на сбывшиеся меч-
ты выпускников? Главное, чтобы в душе ученика всегда 
жили советы учителя, которые в минуты счастья и жиз-
ненных невзгод помогут сделать выбор в сторону добра 
и сердечности.

Случилось так, что класс, в котором я учился, пере-
ходил из рук в руки. Сменилось много классных руково-
дителей, но своего, «родного», которому многое можно 
было доверить, а он бы выслушал, помог, защитил и счи-
тал нас своими, не было.

В 10 классе нашим классным руководителем стала 
учитель истории Н.Н. Золотых. У неё на уроках царила 
атмосфера добра, внимания и доверия. Часто бывали 
какие-то смешные ситуации, где мы с одноклассниками 
все вместе смеялись, и наша учительница смеялась так, 
что у нее лились слезы.

Я тогда подумал, как хорошо быть учителем, если 
наш педагог «льет слезы» от смеха, а не от печали. 
В этом смехе и глазах я почувствовал доброе отно-
шение к нам и увидел «счастье учителя», несмотря на 
нас – бездельников. Я захотел быть счастливым, таким 
же, как она, и принял решение стать учителем.

Теперь я – учитель.
Я каждый день открываю дверь, переступаю порог 

класса и остаюсь один на один с моими учениками. 
Каждый раз я испытываю волнение, когда смотрю в гла-
за своих учеников и прекрасно понимаю, что главная 
моя задач – передать им моё дыхание, моё волнение, 
вдохновение, любовь… Никакой фальши – ибо с этого 
начинается детское доверие, именно так я привожу ре-
бенка к вдохновению.

Ученикам передаются мои мысли, чувства так же, 
как когда-то мне передались доброта и любовь моего 
учителя. Мы начинаем вместе с детьми испытывать кра-
соту этих ощущений, потому что они искренние, учат 
честности и правдивости.

Начинается процесс сотрудничества с учениками: 
на весёлых репетициях, на интересных музыкальных 
конкурсах, на «волшебных» классных часах, совмест-
ных поездках в зоопарк, театр, кино, на «классной дис-
котеке», да и просто в задушевных беседах за чаем.

Я ощущаю радость от совпадения моих чувств и 
чувств моих учеников, мы счастливы испытать вдох-
новение от совместной деятельности. Это я и называю 
учительским счастьем.

Радуюсь от того, что дети испытывают доверие ко 
мне, обращаются за советом в трудную минуту, хотят 
идти на мой урок и просто пообщаться.

Я стараюсь привить своим ученикам чувство уве-
ренности, успеха, что, конечно, содействует их разви-
тию и самореализации. Среди моих выпускников люди 
разных профессий, но особенно дорого мне то, что есть 
среди них и учителя.

Вдохновение и счастье, зажженные глазами моего 
учителя, передались мне. А мои ученики почувствова-
ли это учительское счастье уже во мне и тоже захотели 
стать учителями, чтобы вновь «зажечь» детские души и 
передать эстафету добра и сотрудничества другим.

М.А.	Иванов,	учитель	математики	
и	информатики,	школа	№	189

Да, время летит незаметно, и вот уже пятнадцать лет я работаю учителем биологии и 
глубоко убеждён, что мой предмет важнейший и интереснейший, ведь биологические 
знания – часть общечеловеческой культуры. И пусть не все мои воспитанники станут 
биологами, для меня важно, чтобы им было интересно познавать природу и самих 
себя; чтобы каждый из них понимал, как важно сохранить на Земле зелень лесов и 
многоцветье лугов, синеву небес, «жаворонка в голубом зените, бабочку на листьях 
повилики, на тропинке солнечные блики…»; чтобы каждый осознавал, что необхо-
димо заботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих, что физическое 
здоровье начинается со здоровья души.

Ученики принимают твои убеждения, когда доверяют, а доверие возникает, когда 
свои слова ты подкрепляешь поступками, делом; когда ты не только учишь, но и по-
стоянно учишься сам.

Как же непросто любить детей, тянуться до их искренности, преданности, чистоты, 
открытости и умения удивляться… Многие годы работы в школе я учусь принимать 
ребят такими, какие они есть, быть терпимым к ошибкам других, но требовательным 
к себе.

Учитель – это поэт и художник, зодчий и режиссёр.
Ребёнок подобен воску, поэтому лепи из него нежно и аккуратно…
Педагог – это музыкант, настраивающий скрипку ученику так, чтобы она была в 

ладу с его душой…
Вокруг меня множество прекрасных учителей, профессионалов, любящих свою 

работу; интересных, современных, увлеченных личностей, чей каждодневный труд 
является для меня примером истинного служения людям.

Мне кажется, что они подобны древнегреческим Атлантам, держащим небо на сво-
их плечах.

Господи! Дай же им и всем нам силы и Надежды, Веры в чудо и Любви!
С.И.	Шипилин,	учитель	биологии,	лицей	№	200
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слово учителю

Я, наверное, счастливый человек. Судьба 
подарила мне главное – любимую семью 
и любимую работу. Это самый дорогой по-
дарок в моей жизни, он дарит мне минуты 
счастья, ради которых стоит жить.

Я	–	учитель!!!

Я учитель. Средь нас много женщин,
Милых женщин, моих коллег.
Это нам, молодым и не очень,
Доверяется человек.

Человечек, малыш, росточек,
Чей-то сын или чья-то дочь.
Надо вырастить Человека,
А не вырастить, так помочь.

Наше женское дело простое:
Утешать, одевать и кормить.
И раздумывать долго не стоит –
Стоит лишь рукава засучить…

Учитель, воспитай ученика,
Чтоб было у кого потом учиться.

Б. Левин

Учитель, воспитай ученика… Вы обратили внима-
ние, что поэт говорит не об обучении, не о фор-
мировании умений и навыков и даже не о компе-
тенциях, а о воспитании. Эти слова соответствуют 
моему пониманию того, что есть образование.

Худощавая женщина со строгой прической, 
чуть склонив голову, стоит у доски… 1968 год. 
В 8 «А» классе урок литературы. «Проходим» 
Пушкина. В классе кипят страсти. «Разве сегод-
няшняя девушка может быть «век верна»? – во-
прошает Витька Кондрашев. Александра Андре-
евна Черезова задумывается. Класс напряженно 
смолкает, ждет ее ответа. Все знают – она скажет 
то, что думает, и никак иначе. Наверное, в одну 
из таких минут и решилась моя судьба и судьбы 
моих одноклассниц, выбравших эту профессию, 
эту жизнь в школе.

И с самого начала мы знали: учитель – это 
тот, кому верят, тот, чьего слова ждут. Тот, бла-
годаря которому растут, богатеют душой, как мы 
богатели на уроках Александры Андреевны и Мо-
исея Исааковича Слуцкого, Людмилы Дмитриевны 
Крячко и Тамары Аполлинарьевны Минерт.

Да, на мой взгляд, обучение – это не просто пе-
редача знаний, но и обеспечение духовного роста 
учащихся, помощь ребятам в осознании ценности 
личности, в выборе профессии, которая станет 
делом всей жизни.

В годы переломов и кризисов особенно важно 
не потерять все то ценное, что было накоплено 
народом за сотни лет. Это понимали создатели 
нашего лицея, поставившие целью воспитать бу-
дущих педагогов, чтобы следующим поколениям 
детей «было у кого потом учиться».

За годы, что прошли со времени создания ли-
цея, нам удалось сформировать воспитательную 
систему, главный результат которой – выпускни-
ки. Многие из них, поверив нам, связали свою 
жизнь с педагогикой. Их я с гордостью называю 
коллегами.

Мои ученики ведут в школах и колледжах го-
рода уроки литературы и математики, истории и 
физкультуры, английского, французского и ис-
панского языка, работают логопедами, участву-
ют в конкурсах вожатского мастерства, создают 
концептуальные детские сады и детские лагеря, 
читают лекции в вузах.

Для меня как учителя и человека дорого то, что 
лицеисты первых выпусков, став родителями, до-
веряют нам самое ценное – своих детей.

И я радуюсь и горжусь, когда в учительской на 
перемене встречаются три учительских поколе-
ния: мы, стоявшие у истоков лицея, наши ученики, 
ставшие здесь учителями, и выпускники послед-
них лет, пришедшие на педагогическую практику 
в родные стены.

Не прерывается связь времен, а значит, будет 
«у кого потом учиться».

Н.Ю.	Ткаченко,	учитель	истории,	
обществознания,	права,		
НГПЛ	им.	А.С.	Пушкина

Ученье – свет
 «Ученье – свет, а неученье – тьма!» –
Ту мудрость мне всегда твердила мама.
Ту мудрость жизнь придумала сама,
Чтоб к знаниям тянулись мы упрямо,

Чтоб понимали суть Добра и Зла,
Чтоб в очаге всегда пылало пламя,
Чтоб жизнь не выбивала из седла,
Чтоб не бросали полковое знамя,

Когда война приходит в Отчий дом,
Чтоб верили в Победу и Удачу
И славили Отечество трудом,
И чтоб врагу всегда давали сдачи.

Чтобы величье Родины беречь
И развивать науку, просвещенье,
И очищать от всякой скверны речь –
Такое нам дано предназначенье!

Раскрасит осень рощи сентябрем,
Текут по улицам букетов реки:
Мы в школу с вами радостно идем,
Чтоб не угас ученья свет вовеки!

С.Л.	Трегубов,	учитель	истории		
и	обществознания,	школа	№	7

Будем детские души чистить,
Будем нежно лечить сердца,
«Одевать» будем в вечные истины,
Пичкать мыслями мудреца.

Мы ведь женщины – рукодельницы:
Вяжем жизни детей из любви.
А чтоб ниток хватило на каждого,
Мы тайком распускаем свои.

Идут дни, годы. Идут очень быстро. 
А хочется успеть многое. На пороге уже 
второе десятилетие XXI века. Но каким бы 
он ни был, дети всегда остаются детьми, 
учителя – учителями.

Моё учительское кредо: «Не мыслям 
надобно учить, а мыслить».

Вспоминаются слова Л.Н. Толстого: 
«Есть у меня поэтическое, прелестное 
дело, от которого нельзя оторваться – это 
школа»…

Школа для меня – это жизнь, которая 
не стоит на месте. Здесь все бурлит, ки-
пит – если, конечно, приложишь опреде-
ленные усилия. Горящие глаза, удивленно-
восхищенный возглас, радостные улыбки, 
сосредоточенный взгляд – вот что волнует 
меня. Хочется всё это видеть и слышать 
как можно чаще. И стараешься, ищешь, 
думаешь, придумываешь… Бывают разо-
чарования, не спорю. Но что это за жизнь 
без трудностей, без проблем?

В школе я чувствую прилив сил и 
энергии, желание жить дальше, несмо-
тря на житейские трудности, здесь я по-
настоящему счастлива, потому что школа 
мне дает заряд бодрости и оптимизма.

Учитель, прежде всего, должен быть 
счастливым человеком, и ребята долж-
ны видеть это. Счастливым, увлеченным, 
одержимым, но только не равнодушным. 
Школа имеет такое преимущество, что 
здесь не чувствуешь своего возраста, с 
детьми чувствуешь себя всегда молодой.

С.А.	Павлоцкая,	учитель	географии,	
гимназия	№	11	«Гармония»

Сердце 
отдаю 
детям
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улыбнемся

ИЗ	ШКОЛЬНЫХ	СОЧИНЕНИЙ		
УЧЕНИКОВ	ЛИЦЕЯ	№	136

В комнату вошли мальчик и девочка, которые 
были братьями.

В	новогоднюю	ночь	внезапно	погас	свет,	и	
мы	тут	же	включили	свечку.

Возле избы стояла конура, вокруг которой си-
дела собака.

Главный	 герой	 произведения	 «Муму»	 –	
глухонемой	 Герасим	 –	 не	 любил	 ложь	 и	
	поэтому	говорил	только	правду.

У бабушки от такого сюрприза вокруг рта по-
явилась улыбка.

Всю	 ночь	 Жилин	 не	 спал	 и	 только	 к	 утру	
проснулся.

Пугачёв пожаловал Гринёву шубу и лошадь со 
своего плеча.

На	пеньке	сидел	заяц.	Его	глаза	как	будто	
впились	 в	 меня	 и	 говорили:	 «Не	 сдавай	
меня	охотникам!»

Все мы читали известный роман М.Ю. Лер-
монтова «Герой нашего времени», всем нам 
знаком образ Печорина, выполняющий две 
основные функции – роль главного действу-
ющего лица и роль «лишнего человека».

В	стихотворении	«На	Волге»	Н.А.	Некрасов	
описывает	то,	как	бурлаки	тянули	катер,	на	
котором	отдыхали	помещики.

Океан – это море, реки и ручьи;
– Это место, куда стекает море;
– Это ограждение возле суши.

Континент	–	это	маленькая	суша;
–	Это	суша	города;
–	Это	оранжевая	и	зелёная	суша;
–	Это	огромные	участки	суши	в	Америке.

Основное пространство Северной Америки 
занимают 2 страны – США и КанаВа.

Потомство	 –	 это	 когда	 в	 маленьких	 дере-
веньках	у	какого-то	человека	будет	потом	
много	домашних	животных.

У лягушки 90 детёнышей, у страуса 30. По-
ставь вопрос, чтобы задача решалась так:
90 – 30. – Сколько детей не хватает страусу?

У	лягушки	90	детёнышей,	у	страуса	30.	По-
ставь	вопрос,	чтобы	задача	решалась	так:
90	–	30.	–	Сколько	детей	у	трески?

ИЗ	ТВОРЧЕСКИХ	РАБОТ	ПЯТИКЛАССНИКОВ,	
ГИМНАЗИЯ	№	16	«ФРАНЦУЗСКАЯ»

Мама схватила себя за голову и убежала.

Как-то	 утром	 я	 шел	 по	 парку,	 увидел	 во-
робья,	искупавшись	в	земле,	стал	в	траве	
что-то	клевать.

Даль сначала был офицером, затем получил 
название врача.

Это	была	маленькая	волосатая	собачка.

Длина змеи не превышала ста тридцати сан-
тиметров, но этого хватало, чтобы испугаться.

К	папе	на	работе	приехала	бандероль.

Художник изобразил рассвет или утреннюю 
зарю.

Справа	 изображен	 холм,	 на	 котором	 есть	
железнодорожное	шоссе	с	паровозом.

Папа дал свою руку Джеку и потряс её. А Джек 
делал так раз десять.

Березы	красивые	и	похожи	на	главную	бе-
резу.

На картине изображены птицы, фрукты, гра-
фин с цветами, бабочка и моль.

А	вот	и	лицо	белочки	показалось	из	дупла.

Родители вышли из леса вместе с грибами и 
ужом.

В Южной Америке есть такие особые леса, ко-
торые называются тропиНки. (Видимо, тро-
пики имелись в виду.)

Основал	Москву	князь	Юрий	Долгалёв.

Перечислить полезные ископаемые: «Это же-
лезо, чугун, вилки, яблоки, бананы. Суп – он 
тоже полезный…»

Люди	 спускаются	 в	 шахты,	 чтобы	 добыть	
полезные	ископаемые.	И	там	они	находят	
драгоценности	–	кольца,	серьги	и	короны.

Вмиг ворота на забор! (Запор.)

Столица	Парижа	–	Кострома!

Слон зашёл в воду и стал обрызгивать себя 
водой. Он засасывал в хобот воду, ил, песок 
и камешки, а потом выбрызгивал это всё во-
круг, а дрессировщик не мог подойти к нему, 
потому что вокруг слона летала Галька.

Мечение	зайчихи. (Металась она по лесу.)

ИЗ	ШКОЛЬНЫХ	ПРОВЕРОЧНЫХ	РАБОТ	И	СОЧИНЕНИЙ		
(2	«В»,	3	«Г»	классы,	школа	№	144)

Ольга	Германовна	Родионова,	учитель	начальных	классов,	
школа	№	144

(И далее, по логике вещей, должен следовать текст примерно 
такого содержания: «Прошу уволить меня в связи с профнепри-
годностью…», ибо как учила – то и получила!)
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есть время творить

Жил-был класс
Сказка

Вечер. Прозвенел звонок с последнего 
урока. Учитель собрал свои вещи, вышел 
из класса, закрыл дверь.

– Ушла? – прошептал учительский 
стол.

– Ушла, ушла! – затвердили парты.
– Хорошо! – проговорила библиотека.
– Ну, как сегодняшний день? – спро-

сила доска.
– Ой, вы же знаете, у меня сидит Ма-

шенька? – поинтересовалась вторая парта 
третьего ряда, и мебель утвердительно за-
гомонила. – Она такая весёлая, такие анек-
доты рассказывает, а я со смеху помираю.

– А Ванечка такой умненький: без 
единой ошибки пишет, – сказала первая 
парта.

– А вот Влад — другая история… че-
рез букву ошибку делает! – жалуется до-
ска.

– А на мне ручкой постоянно кто-то 
ковыряет! – закричала самая последняя 
парта.

– А Татьяна Николаевна со мной хоро-
шо обращается, – сказал учительский стол.

– Да, она хорошая! – добавила биб-
лиотека.

– Да, да! – закричали все хором.
– Тише, тише! Кто-то идёт. Уже пора, – 

прохрипел стол.
В класс входит учитель. Начался новый 

день.

Даниил	Ваньков,	6	«А»	класс,		
гимназия	№	16	«Французская»

Белая ворона, или  
Тезаурус личности в действии

Слово «экология» многозначно. Экология 
человека. Экология души. Экология языка.

Вы можете себе представить, как отрок 
XXI века, обращаясь к соседке по парте, гово-
рит: «Милостивая сударыня, не соблаговоли-
те ли одолжить мне на минуту линейку для на-
чертания таблицы?» И я не могу представить.

Как часто приходится слышать обратное: 
«Ты, чувырла, быстро гони линейку, а то вре-
жу». Печально.

Мы много говорим о чистоте на улицах, о 
выхлопных газах, о вреде мобильных телефо-
нов, о загрязнении водоемов, но практически 
не говорим об экологии языка. Слова-пара-
зиты, неуместно употребленные слова, слова 
нецензурные засоряют наш язык. Неприятно 
слышать, как у проходящих мимо людей каж-
дое второе слово – мат. В школьных коридо-
рах на переменах ученики активно использу-
ют нецензурную лексику.

Исследователи русского мата считают, 
что так мы расслабляемся, выбрасываем все 
негативное, что в нас накопилось. Мат они 
называют магическим зашифрованным со-
четанием звуков, обладающим сакральным 
смыслом. Как легко находится оправдание 
грубиянам, хамам.

Мат – это норма современного русского 
языка? Нет. Я считаю, что люди, которые по-
стоянно матерятся, это люди с очень бедным 
словарным запасом. Очень многое в нашем 
обществе перевернулось с ног на голову. Тот, 
кто говорит грамотно и красиво, считается 
Белой вороной, а тот, кто матерится, – Крутым 
парнем.

А как же быть с нетленными шедеврами 
русской литературы:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Неужели на языке современной молоде-
жи эти строчки прозвучали бы так:

Я в натуре помню, типа
Увидел клёвую мочалку
В модном прикиде
С накрашенным табло.
Как лох я типа втюрился в нее.

Кощунство.
Нам режет слух нецензурная брань, мы 

возмущаемся бескультурью молодежи, пыта-
емся найти виноватых. Школа? Улица? Семья?

В семье ребенок проводит больше време-
ни, чем в школе и на улице. Ребенок постигает 
мир, глядя на родителей. Родители! Я обра-
щаюсь к вам словами стихотворения С.А. Есе-
нина: «Не ругайтесь, такое дело!»

Виктория	Гривцова,	11	«А»	класс,	
школа	№	94

Мир увлечений
(вариации	на	тему	детского	сочинения)

У каждого человека есть свои увлечения. Ув-
лечения могут меняться или исчезать, но па-
мять о них обязательно остаётся: ведь каждое 
из них мне что-то дало, чему-то научило. Ещё 
несколько лет назад меня практически нельзя 
было оторвать сначала от телевизора, потом – 
от компьютера. Смотрела всё подряд, рыскала 
по всему Интернету. Просто «шалела» от пото-
ка подчас ненужной информации! Но родите-
ли вовремя спохватились, буквально оторвали 
меня от техники и отправили на секцию волей-
бола – здоровый образ жизни прежде всего. 
Я уже в девятом классе, и у меня осталось все-
го два, но моих самых главных, увлечения – это 
учёба и чтение. Уже точно знаю, какую про-
фессию выберу. Мне кажется, что учителем 
русского языка и литературы я уже стала, как 
только научилась читать, с шести лет.

В нашем доме всегда было много гостей, ча-
сто они приходили вместе с детьми. Родители 
могли не волноваться за своих малышей, по-
тому что они сразу попадали в мои руки. Моя 
комната – это учительский класс, дверь – это 
школьная доска, стулья, кресла, кровать – это 
парты. Сама только научилась читать и писать, 
а уже этому обучала детей. И учить кого-то, и 
учиться самой – это же так здорово!

А какой удивительный мир чтения! К со-
жалению, я всё чаще чувствую себя «белой 
вороной», когда делюсь с кем-то впечатле-
ниями о прочитанной книге. Ловлю на себе 
изумлённые взгляды, иногда даже презрение: 
она читает книги?!

А мне нравится слушать в тишине шорох 
перелистываемых страниц, чувствовать бие-
ние своего сердца, ловить себя на похрусты-
вании пальцев на особенно напряжённых 
моментах, и снова, и снова возвращаться к 
любимым местам, или беззвучно шепча строч-
ки, или буквально напевая их. Мне нравится 
«входить» в образ.

Наша учительница по литературе часто 
даёт нам интересные задания, пытаясь во-
влечь нас в мир книги, чтобы мы заинтере-
совались текстом и прочитали его. Одно из 
таких заданий – увидеть события глазами 
героев. Чаще всего события в произведе-
нии описываются либо глазами автора, либо 
главного героя. Мы же берем других героев, 
и тогда сюжет видится полностью, и герой 
предстаёт в полной мере: его чувствуешь, по-
нимаешь его мысли, поступки…

Я взрослею, меняется круг моих интере-
сов, меняется общение. И у меня, конечно, 
будут изменяться и увлечения, и интересы. 
Хотя увлечения сам себе никто не выбирает – 
они сами выбирают нас, но книга и страсть к 
познанию нового – это неизменно, это будет 
всегда в моей жизни.

О.В.	Харитонова,	учитель	русского	
языка	и	литературы,	гимназия	№	17

Каникулы
Ах, каникулы, как вы прекрасны зимой,
Но еще прекраснее летом.
Вам так рад, вас так любит ребенок любой,
Постоянно мечтая об этом.

Как приятно зимой после игр во дворе
Посидеть у затопленной печки.
Ну а летом бежать босиком по траве,
Загорать и купаться в речке.

И идет череда замечательных дней,
Каждый день дарит нам приключенье.
Только вы пролетаете ветра быстрей,
И опять мы вас ждем с нетерпеньем.

Кристина	Томина,	8	класс,		
специальная	(коррекционная)		
общеобразовательная		
школа-интернат	№	39




