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учитель

• Слово
благодарности

УЧИТЕЛЬ – МЕЧТА
Ласковый взгляд,
Улыбка смущенная.
Сделает шаг –
Вся вдохновленная.
Возле доски
Порхает воздушная.
И из урока в урок –
Такая нескучная.
Речь, словно музыка,
Голос – симфония.
Каждый вопрос –
Это гармония!
Муза моя!
Сказка пасхальная!
Пусть в моей жизни
Будет реальная.

Константин Розов,
школа № 105, 10 класс

«УЧИТЕЛЬ –
РЕДКИЙ ДАР БОГОВ…»
Ни один завоеватель не может изменить сущность масс, ни один
государственный деятель… Но учитель может совершить больше,
нежели завоеватели и государственные главы. Учителя могут создать
новое воображение и освободить скрытые силы человечества.

Н. Рерих
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С днем знаний!

Вот и лето пролетело,
Успокоилась жара,
Отдыхать нам надоело,
Школа нас зовет – пора!

Вновь друзей мы в школе встретим
И своих учителей,
Что мудрее всех на свете
И, конечно, всех добрей.

Распахнет нам двери школа,
Приглашая на порог,
И звонка напев веселый
Всех отправит на урок.

В школе первый день особый,
Кто из нас его не ждет?
Знаний день – хотим мы, чтобы
Продолжался круглый год!

Распахнет нам двери школа

А.Б. Герб, ведущий специалист отдела образования
администрации Калининского района
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профессия учитель

Каждый человек талантлив по�своему, но обнаружить этот талант
не просто. Кем быть? Этот вопрос встает рано или поздно перед каждым
человеком. Один становится поэтом или музыкантом, другой – физиком,
третий – геологом, четвертый – хирургом, а кто�то хочет стать учителем.
Учитель, педагог, наставник – это не профессия, а скорее призвание.
Ведь не каждый может стать гениальным художником, великим музы�
кантом или актером. Не каждый может стать и настоящим учителем.

Учителя и воспитателя часто сравнивают со скульптором. Но
ребенок не глина, из которой можно вылепить все что угодно. Задача
учителя – увидеть в маленьком человеке индивидуальность, найти свой
особый подход к каждому ученику.

Профессия учителя привлекает своей гуманностью и благород�
ством. Чтобы стать учителем, надо много работать над собой, самосовер�
шенствоваться. Человек жестокий, властный, эгоистичный не может
быть учителем. Но им не может быть и сухой, пассивный, замкнутый
только на себе, на своих интересах человек. Быть учителем – значит
быть человеком творческим, индивидуальным, с богатым внутренним
миром и неистощимой жизненной энергией, человеком, постоянно
стремящимся к контакту с учениками.

Н.К. Крупская писала: «Для ребят идея неотделима от личности. То,
что говорит любимый учитель, воспринимается совершенно по�другому,
чем то, что говорит презираемый ими, чуждый им человек». Но любимым
учителем может быть только учитель любящий.

Отношения между учителем и учеником никогда не бывают рав�
ными – сказываются и возрастные различия, и разный жизненный опыт.
Но в одном отношении равенство между ними обязательно – в степени
искренности. Ребенок ищет в учителе старшего друга и наставника.
Искусству душевного контакта нельзя научиться по учебнику или свести
его к какой�то сумме правил. Его важнейшая предпосылка – чуткость и
душевная открытость самого воспитателя, его готовность понять и
принять нечто новое и непривычное, увидеть другого как себя.

Личный пример педагога в общении с окружающими, в манере
поведения, в сдержанности, в умении разрешить правильно и справед�
ливо какую�либо ситуацию, в искренности и доброжелательности
накладывает отпечаток на его воспитанников.

Педагог в какой�то мере является актером. Он не имеет права пере�
носить «на сцену» свои личные переживания. Учителю «положено»

А жизни бесконечное движение,
И неостановимо и стремительно.
И наши дети – наше продолжение,
И в этом счастье и судьба учителя.

И снова свет зари румянит небосклон,
А мир такой простой и удивительный,
И не смолкает диалог времён,
И диалог ученика с учителем.

И Слово вновь звучит как откровение,
И глубоко, и ярко, и значительно;
И это волшебство преображения…
Судьбы предначертанье – быть учителем.

И этот тихий свет прозрачных вечеров
Вплетён судьбой в узор неприхотливый,
И строки недописанных стихов
Звучат во мне мелодией счастливой.

И стрелок бег беспечен и медлителен…
И это счастье и судьба Учителя.

Н.М. Цыганкова, учитель русского языка
и литературы гимназии № 2

СВОБОДНАЯ ШКОЛА
Учителю гораздо легче сделать первый шаг к воспитанию свобод�

ного человека, легче проявить свой талант к свободе, если он работает
в свободной школе.

В свободной школе – свободные дети и свободные учителя.
Таких школ не столь уж много на свете, но все же они есть, и значит,

этот идеал осуществим.
Главное в свободной школе не то, что детям предоставляют делать

все, что они хотят, не освобождение от дисциплины, а учительский
свободный дух, самостоятельность, уважение к учителю.

В мире много очень строгих элитных школ с традиционными поряд�
ками, которые дают наиболее ценных людей. Потому что в них свобод�
ные, талантливые, честные учителя, преданные своему делу, – и потому
в школе поддерживается дух справедливости. Однако в таких автори�
тарных школах далеко не все дети вырастают свободными. У некоторых,
слабейших, талант свободы заглушается, школа ломает их.

Подлинно свободная школа та, в которую дети идут с радостью.
Именно в такой школе дети обретают смысл жизни. Они научаются
думать свободно, держаться свободно, жить свободно и ценить сво�
боду – свою и каждого человека.

ПУТЬ К ВОСПИТАНИЮ СВОБОДНЫХ
Свобода – это и цель, и дорога.
Для учителя важно вступить на эту дорогу и идти по ней, не слишком

уклоняясь. Дорога к свободе очень трудна, ее без ошибок не пройдешь,
но будем придерживаться цели.

Первый вопрос воспитателя свободных: не угнетаю ли я детей? Если
я принуждаю их к чему�то – ради чего? Я думаю, что ради их пользы, но
не убиваю ли я детский талант свободы? Передо мной класс, я нуждаюсь
в определенном порядке, чтобы вести занятия, но не ломаю ли я ребенка,
стараясь подчинить его общей дисциплине?

Возможно, не каждый учитель найдет ответ на каждый вопрос, но
важно, чтобы эти вопросы были заданы себе.

Свобода умирает там, где появляется страх. Путь к воспитанию
свободных – возможно, полное избавление от страха. Учитель не боится
детей, но и дети не боятся учителя – и свобода сама собой приходит в
класс.

Освобождение от страха – первый шаг на пути к свободе в школе.
Осталось добавить, что человек свободный всегда красив. Воспитать

духовно красивых, гордых людей – это ли не мечта учителя?

всегда входить в класс со светлой душой, улыбкой, что бы ни случилось,
какие бы ни встретились трудности в жизни.

Не каждый человек может быть учителем, так как эта профессия
требует колоссального труда, большого опыта работы, огромного
терпения, любви к детям, интереса к своей профессии.

Очень точно и метко об учителе написал известный писатель
С.Л. Соловейчик: «Он артист, но его слушатели и зрители не аплодируют
ему. Он – скульптор, но его труда никто не видит. Он – врач, но его
пациенты редко благодарят его за лечение и далеко не всегда хотят
лечиться. Где же ему взять силы для каждодневного вдохновения?
Только в самом себе, только в сознании величия своего дела».

Следовательно, профессия учителя – это и труд, и призвание.

С.Л. Соловейчик

ТАЛАНТ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ

СУДЬБА УЧИТЕЛЯ
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профессия учитель

…Много тысяч лет тому назад увидел Бог, что множатся
пороки людей, и решил помочь им. Созвал он Высоких Духов и
сказал: «Люди потеряли свой путь. Как быть?» Один из Духов
предложил навеять на людей сон пророческий, другой – послать
манну небесную, третий – воду от Бога. И только четвертый
Высокий Дух изрек: «Вложи в каждого человека жажду к
познанию и дай им учителя».

Учитель – это не профессия, а призвание. Дело всей жизни, чести
и совести. Учитель – это тот человек, который всех нас вывел в жизнь,
и мы о нем помним спустя долгие годы.

Апостол вопрошает: «Все ли учители?» (1Кор. 12, 29). Другой
предостерегает непризванных: «не многие делайтесь учителями»
(Иак. 3, 1).

На призвание учителя следует смотреть как на дар Божий.
Учитывая высоту и важность должности учителя, каждый, кто
готовится к этому жертвенному служению, прежде всего, должен
понять, имеет ли он призвание к такого рода деятельности. Иметь
призвание – значит быть призванным. Кто нас призывает и к чему?
Верным признаком дара учительства служат: искренняя любовь к
детям, любовь к учительскому труду и особенно радость и духовное
наслаждение, которые испытывает учитель в своей деятельности.
Не имеющий призвания, но взявшийся за учительство только потому,
что ему некуда было деваться или не нашлось более выгодного
занятия, сам становится мучеником, а для детей – мучителем. Он
вечно всем недоволен, его тяготит скромная доля учителя, ему
надоедают дети, к которым у него нет любви, учительство не
приносит ему радости, он постоянно занят мыслью подыскать
профессию повыгоднее и, не находя ее, считает себя жертвою, хотя
на самом деле жертвою является школа и ученики.

Необходимость призвания для учителя более ясно обнаружи-
вается при рассмотрении условий его служения. Другие должности
и звания могут привлекать своими выгодами и удобствами. Учитель-
ское звание не обещает ни того, ни другого – это звание миссионера.
При скудном вознаграждении учительство требует самоотвержения.
Учитель не принадлежит себе. Не только свое время, но и все силы,
всю энергию, свои способности, всего себя он посвящает школе.
Сам характер деятельности требует от учителя неистощимого
терпения. Русский православный педагог Рачинский сказал об этом
так: «Нужен личный подвиг, бесконечно тяжкий, до смешного
скромный – и потому великий».

Учитель, имеющий призвание, сумеет преодолеть все трудности
и будет вознагражден любовью детей, уважением и сердечным
расположением родителей, внутренней животворящей и укреп-
ляющей радостью. Воспитание состоит не в одних наставлениях,
которые дети часто пропускают и которые действуют только на ум,
но более всего в личном влиянии учителя, в его живом примере, в
его личных качествах, которые так или иначе обнаруживаются в
процессе его жизни и деятельности. Наставник обычно гораздо
сильнее действует на ребенка безмолвным поучением своих дел,
чем словами.

Призвание учителя открывается только в контексте понимания
значения этой профессии и смысла жизни каждого человека.
Характер учительского труда можно в полной мере осмыслить только
как служение. Труд учителя направлен на духовно-нравственное
становление детей, то есть на то, что есть наиболее возвышенного в
человеке, что вернее всего содействует истинному благу людей.

В пределах школы учителю вручаются важные полномочия: ему
передается родительская власть, он учит и воспитывает детей,
наказывает и награждает, руководит ими, дает пищу уму и сердцу.
Осознавая, что учитель имеет дело с детьми неопытными, малознаю-
щими, открытыми и незащищенными, можно сделать вывод о
колоссальном доверии к носителю этого высокого звания. Сколь же
велика нравственная ответственность того, кто принимает на себя
обязанности образования и воспитания детей! Из детей вырастут
отцы и матери, и что было воспринято ими в детстве, то отзовется в
их старости. В детях – будущее семьи и общества. Посеянное в
детстве с годами взойдет и даст плод. Каков он будет? Сколько надо
уверенности в себе, в своих силах и мужества, чтобы бестрепетно
принять на себя ответственность за этот посев.

Высокое звание учителя может быть оправдано только испол-
нением возложенных на него обязанностей и надежд, ибо целые
поколения могут быть воспитаны им для добра. Влияние учителя
хотя и не прямо, но, тем не менее, сильно может распространяться и
на семьи учеников. С течением времени, когда дети возрастут в
мужей, станут отцами, влияние доброй школы мало-помалу распро-
странится на все общество. Добрые нравы, трудолюбие, спокойствие,
трезвость, общее благосостояние – все это верные следствия
доброго воспитания; их формированию учитель может оказать
благотворное содействие, если он добросовестно и умело будет
выполнять свои обязанности.

Учитель имеет большое влияние на личность ребенка, но влияние
это сложнее и тоньше, чем нам обычно представляется. Более всего
учитель воспитывает не методами и приемами, а самой своей
личностью, и происходит это вполне бессознательно: и учитель, и
ученик могут не осознавать, насколько глубоко черты учителя
оставляют свой след в ребенке. И при этом влияние оказывает не
то, к чему мы призываем, а то, что мы на самом деле есть: наши вкусы,
привычки, оценки и многое другое. В школе невозможно никакое
педагогическое притворство. Наши немощи и пороки повторяются
в наших учениках – об этом нам надо знать и помнить.

Учитель должен знать свои достоинства и недостатки, верить в
себя и свое призвание и при этом проявлять глубокое смирение
перед великой глубиной и тайной личности ученика.

Учитель должен знать, на что он способен и как эти способности
лучше использовать. Одни учителя – прекрасные рассказчики и
умеют приковать внимание всего класса. Другие, напротив, умеют
пробуждать детскую энергию и одарены особой наблюдательностью
к способностям детей. Одни превосходно объясняют самые сложные
вещи, другие проявляют себя как неплохие художники или музы-
канты. Все эти дарования важны, но важнее всего для учителя –
умение любить детей.

Подводя итоги, мы видим, что влияние учителя на учеников
определяется прежде всего его личностью, примером его собствен-
ной жизни. Полного совершенства не дано человеку на земле, но
стремление к нему составляет высокий нравственный долг человека,
особенно того, кто взял на себя нелегкий крест учительского
служения. Желающим понести его важно уразуметь и усвоить
идеальный образ учителя в самом высоком и истинном его значении.
Мы понимаем, что идеал во всей его полноте в жизни не осуществим,
но он необходим. Пусть учитель стремится к осуществлению его,
сколько может, и этим идеалом проверяет свою деятельность.

Игумен Георгий (Шестун)

УЧИТЕЛЬ – РЕДКИЙ ДАР БОГОВ…
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слово учителю

На Востоке говорят: «У человека два колена. Одно, чтобы преклонить его перед
врачом, другое – перед учителем». Мудрая истина.

Я тоже хочу сказать добрые слова о тех, кто отдал своё сердце детям.
Много лет назад, когда я готовилась стать первоклассницей, то очень хотела,

чтобы моя учительница была молодой и красивой. Остальное тогда просто не имело
для меня значения. Всю тяжесть и ответственность этой профессии я поняла гораздо
позже, когда сама стала учителем. Мои восьмиклассники, отвечая на вопрос анкеты,
каким должен быть современный учитель, назвали такие качества: добрый,
справедливый, весёлый, понимающий, идущий в ногу со временем и, конечно,
профессионал в своей области знаний.

Учитель оставляет после себя невидимый след, но как он важен. Великие
педагоги не сотворили пирамид, дворцов или плотин, но их мысли изменили мир.
Мы не знаем фамилий тех учителей, которые обучали Эйнштейна физике, Менде*
леева – химии, Павлова – биологии. Но, наверное, в достижениях их учеников есть
и их заслуга. Не все сегодняшние школьники станут «эйнштейнами» и «менде*
леевыми», но какими они станут людьми, зависит в немалой степени от учителя.
Великий Песталоцци писал: «Деятельная любовь к людям – вот предназначение
учителя».

Особой мерой измеряется труд учителя – это человеческие души и сердца. Как,
с каким чувством будет вспоминать школу человек, вышедший из её стен, зависит
от личности учителя. Современные технологии, оснащение и оборудование в школе
важны сегодня, как никогда ранее. Но если и сегодня я помню имена своих учителей:
первой учительницы Татьяны Ивановны Жильской, классного руководителя Нины
Филипповны Давыдовой – значит, были они личностями и несли нам, своим уче*
никам, эту любовь.

Много лет уже сама работаю в школе. Разное было время, разные дети. Сегод*
няшние мои ученики совсем не похожи на поколение девяностых годов. Может
быть, потому и невозможно вывести формулу учительского счастья, что не все вели*
чины в ней постоянные, кроме, пожалуй, трёх: веры, надежды и той самой любви к
своим ученикам.

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

Современная школа как современная жизнь – меняется каждый
день. И так хочется идти в ногу со временем, быть «на одной волне» со
своими учениками!

В современном обществе важно, чтобы будущие его члены, столкнув*
шись с проблемой выбора, могли бы самостоятельно искать ответы на
жизненно важные вопросы и принимать самостоятельные решения.
Именно такие граждане нужны стране. Современный учитель, воспи*
тывая такого гражданина, всё время находится в поиске методов и
приёмов, позволяющих подготовить маленького человека к взрослой
жизни.

Учитель сегодняшнего дня – это сплав любви к своим ученикам и
любви к делу, которым он занимается. Наверное, этот принцип актуален
для любой эпохи. Но учитель XXI века умеет и любит не только учить и
воспитывать, но и способен учиться у своих учеников, меняться под
воздействием детского окружения.

Конечно, современный учитель – это мастер своего дела, настоящий
профессионал. Стремление к постоянному саморазвитию и самосовер*
шенствованию наполняет жизнь педагога смыслом. При этом профес*
сиональный рост учителя невозможен без самокритики, способности
учиться на неудачах, а также на умении ставить новые цели. Поле нашей
профессиональной деятельности безгранично, возможности творить
неиссякаемы. И тут важными становятся труд и терпение, которые, как
известно, «всё перетрут».

Да, быть современным учителем нелегко, зато интересно. Если вы
любите свою профессию, всегда стремитесь в ней к новым горизонтам
и, главное, получаете от своей деятельности удовольствие – вы ещё и
счастливый учитель. Только учитель, счастливый в своей профессии,

ПРОФЕССИЯ – УЧИТЕЛЬ
Много знаем занятий достойных,
Но порода у нас такова,
Что из стольких профессий спокойных
Наша будет всегда нелегка.

Нелегко нам даются удачи,
И не хожены наши пути,
Каждый день мы решаем задачи,
А решенье непросто найти.

Наша доля завидна. Отрадна.
Нет почетней ее и нужней.
Как у юного Горького Данко,
Мы, сгорая, живем для людей.

Л.Н. Кугрышева, учитель русского
языка и литературы ИЭЛ

может научить и воспитать счастливого ученика. Ведь самое горячее
желание родителей – видеть своего ребёнка счастливым. Поэтому на
своих уроках я всегда создаю доброжелательную атмосферу, чтобы
каждому человеку было уютно. Мне нравится, когда дети на моих уроках
улыбаются, когда они не боятся творить, допускать ошибки, тогда, по
моему мнению, они развиваются. Развитие невозможно в условиях
напряжённости, страха, скованности, скуки. Эти три «с» для меня
навсегда стали табу в профессии.

Не знаю, как сложится моя профессиональная судьба, но, конечно,
как и все педагоги, я мечтаю о признании. Признание твоего труда
учениками, родителями, коллегами, даже знакомыми и близким людьми
делает учителя*человека по*настоящему счастливым.

И сколько бы ни говорили о падении авторитета учителя в совре*
менном обществе, мне кажется, что учитель сам создатель своего авто*
ритета. В какой*то мере раньше учителю было проще «заработать»
авторитет, само слово «учитель» уже говорило за себя. В современной
жизни, для кого*то – к счастью, для кого*то – к сожалению, этот авто*
ритет, действительно, даётся только профессиональным трудом. Мы
живём в такое, на мой взгляд, замечательное время, когда шаблоны и
стереотипы не главенствуют, когда каждый «кузнец своего счастья».

Мне хотелось бы, чтобы современный учитель был не просто
кузнецом, а ювелиром человеческих душ. И пусть слова «Учителями
славится Россия!» будут актуальны всегда. Славные учителя – залог
славных поколений.

О.Ю. Пономаренко, учитель русского языка
и литературы школы № 158

СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ

Формула учительского счастья
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Я работаю учителем 32 года. Как много детей прошло через моё
сердце! Это странно, но рабочие дни я люблю больше, чем праздники.
Каждое утро по дороге в школу мечтаю о том, чтобы день был удачным,
принёс радость общения, познания нового, удовлетворение собствен$
ной деятельностью и деятельностью детей.

Почему выбрала профессию учителя? Я училась в сельской школе.
Учитель в селе был самым образованным и уважаемым человеком. Все
девчонки нашего класса мечтали стать учителями, но сбылась только
моя мечта.

Мне повезло. Я работаю в прекрасном работоспособном коллективе,
где между учениками и учителями гуманные и дружеские отношения.
У учителя нет времени, чтобы обижаться на жизнь, он в работе, в твор$
ческом поиске. У него великая миссия – воспитание подрастающего
поколения!

У каждого поколения свои учителя. Каким будет новое поколение,
а значит, будущее страны зависит и от нас, учителей. Современная школа
много требует от учителя: и глубокой научной подготовки, и высокого
мастерства, и педагогической грамотности, и компетенции и ещё многого
другого. Великий педагог К.Д. Ушинский утверждал: «Влияние личности
учителя на молодую душу составляет ту воспитательную силу, которую
нельзя заменить ни учебниками, ни системой наказаний и поощрений».

У каждого учителя есть свои личные, годами проверенные, заповеди,
обеспечивающие успешность его работы. Мои заповеди таковы: вникни
в проблему ученика; создай благоприятные условия для обучения, вос$
питания, творчества; не унижай; возвышай.

Я работаю учителем математики. Профессию и предмет очень люб$
лю. Стараюсь любовь к математике передать детям, заинтересовать их,
побудить к творчеству.

Чтобы получать хорошие результаты обучения и воспитания, нужно
«зажечь» детей, а для этого «гореть» самому, постоянно совершен$
ствоваться. Откуда брать силы и энергию? Существует такое понятие –
«учительское счастье». Когда я захожу в класс и вижу, что дети рады
встрече со мной, когда на перемене они не разбегаются, а активно
обсуждают решение домашних задач, когда интересуются математикой,
когда хорошо напишут контрольную работу или сдадут экзамен, когда
увлечены работой и не хотят уходить со звонком, когда, оканчивая
школу, говорят: «Всё было хорошо. Спасибо». В моей профессиональной
деятельности таких « хороших когда» много, и ради этого стоит работать
учителем.

Л.А. Жукова, учитель математики гимназии № 8

Помню, как когда$то я решала важный вопрос, – выбор будущей
профессии.

Но с детства я мечтала об одном:
Как сделать лучше мир, где мы живем.
Решила, что важней всего на свете,
Дороже и ценнее – это дети!

Маленького Человека, хрупкого, неокрепшего, приводят к нам ро$
дители, и он начинает путь в страну знаний. В нем замерли, затаились
его способности и таланты. Я как учитель работаю с каждым ребенком,
чтобы «разбудить», раскрыть его творческие возможности, чтоб
«тоненькие росточки» интереса смогли пробиться сквозь «гранит
незнания». Как говорил Л. Н. Толстой, «…насколько это в ваших силах,
заложить в восприимчивые, алчущие правды сердца порученных вам
детей основы вечных истин и настоящей христианской нравствен$
ности…». Но я понимаю, что передо мной не просто ученик, а ребёнок,
со своими проблемами, интересами, что он хочет видеть во мне друга,
старшего наставника, помощника. И каждый раз, входя в класс, я вижу
глаза детей, такие разные: у одних взгляд игривый и весёлый, у других –
любознательный, у третьих – почему$то грустный, задумчивый. И их
переживания становятся моими. Невозможно построить успешного
обучения, не зная внутреннего мира ребёнка, его семьи, его друзей.
Какому учителю он откроется? Наверное, такому, кто честен, кто живет
по законам добра и справедливости. Как не прост путь к сердцу
каждого! Но «мы в ответе за тех, кого приручили».

На уроке я, как садовник, который сначала возделывает почву,
подбирает инструменты для своей работы, затем создает условия для
роста своих питомцев. Настойчивые, самостоятельные, уверенные в
себе, способные к сотрудничеству ученики – это мой урожай.

Я стремлюсь вырастить единомышленника, друга, свое продолже$
ние, свою смену. «Учитель! Воспитай ученика, чтоб было, у кого потом
учиться». Учитель каждодневно творит будущее. И все зависит от него,
от его самоотдачи, мыслей, бессонных ночей, неустанного желания
понять, а значит, принять.

Со временем мои выпускники разлетятся по всему свету, но я знаю:
они принесут пользу в этом мире.

Я радуюсь, когда они взрослеют,
И восхищаюсь, как они умнеют,
И, проводив от школьного порога,
Я вслед шепчу: «Удачи! С богом!»

Л.Н. Лескова, учитель математики школы № 36
Когда сентябрь у школьного порога
Рассыплет нежных флоксов лепестки,
Начнется ваша трудная дорога,
Как говорят, с нетронутой доски.

Пусть будет меньше праздников, чем буден,
Но тот, кто стал учителем, поймет,
Какое счастье – быть полезным людям,
Учить Его Величество – Народ!

Нести ему дар мудрости и знанья,
И доброты своей сердечный свет –
Нет на земле ответственней призванья,
Почетнее и радостнее нет.

Бессмертными идеями очерчен,
Пусть будет труд ваш честен до конца,
И вам тогда откроются навстречу
Сограждан юных чистые сердца.

И пронесут они, как эстафету,
Как память об учителе своем,
Стремленье – краше сделать Землю эту,
Планету, на которой мы живем.

Г. Крупин

Миссия учителя Моя педагогическая
философия
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Сентябрь. Первые уроки подобны холодной волне Северного
моря, сразу накрыли с головой. Вместо привычных мне десяти�
пятнадцати ребят – сразу тридцать! Главная трудность – в общении:
не знаю имён, не знаю детских возможностей как рисовальщиков.
Понимая, что тону в мелькании лиц, как нельзя кстати вспомнила,
что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Тем более,
когда твоих подопечных семьсот сорок человек. И лишь собственная
увлечённость и желание зажечь этой увлечённостью других помогает
верить в собственные капитанские силы. Оглядываюсь по сторонам.
Какое разное это море – гимназия. В понедельник его штормит –
совет при директоре, где решаются важнейшие вопросы. Ходить по
морю по понедельникам сложно, но интересно. Многие опытные
капитаны по понедельникам участвуют в формировании рельефа и
подводных течений. Ты смотришь на них и бесконечно удивляешься
оптимизму и творчеству. Во вторник на планёрке всегда узнаёшь
«сводку погоды на неделю, уточнение общего курса и индиви�
дуальных маршрутов».

Среда, четверг, пятница пролетают, как один день. Они полны
уроков, общения с моей командой. В эти дни я чувствую себя счаст�
ливым человеком: я и мои дети – команда единомышленников, нам
интересно общее дело.

Суббота – судный день. Тяжёлые классы. Проблемы таковы.
Сложнейшие темы для изучения: изображение человека, пропор�

ции, объём; жанровые композиции. Им сложно воспринимать худо�
жественные произведения. Мешают психологические комплексы –
многие дети не хотят рисовать, потому что они думают, что рисовать
надо, как Леонардо да Винчи, а они так не могут, значит, и пытаться
не стоит.

Вследствие низкой самодисциплины некоторые, а их больше, чем
обычно, так и не смогли постичь таинства изображения, иными
словами, стоя на финальном отрезке курса ИЗО, так и не обучились
живописи, рисунку, лепке в должной мере. Они не умеют самостоя�
тельно, без образца, создать что�либо. И от этого радость от твор�
ческого созидания, свободы в выборе самовыражения в рисовании
остаётся на нуле, или около. Отсюда разочарования и нежелание
работать. Так сказать обо всех, конечно, не могу. Свои маячки есть.

Отдельная песня – четвёртые классы! Моя любимая параллель!
Программа позволяет путешествовать по разным странам, знакомясь
с культурой разных народов. Отзывчивости ребят нет предела:
презентации, инсценировки народных сказок, рассказы о культуре и
религии своего народа… мне остаётся лишь добавлять.

Воскресенье – это тот маленький промежуток времени, когда в
эпицентре морских бурь бешеный ритм учебной недели в гимназии
затихает, наступает миг, когда ты думаешь, что ты в раю. Это дошколь�
ники. Видишь широко распахнутые доверчивые глаза, ощущаешь
кожей их огромное желание учиться именно у тебя, потому что ты
УЧИТЕЛЬ, потому что всё, что ты предлагаешь – это игра, каждый раз
новая! Поднимаешься вместе с ними к облакам творчества и паришь
там, забывая, что завтра снова понедельник…

Октябрь. В моём сознании общая команда детей разделилась на
классы, где есть свои провозглашенные капитаны, капитаны�неви�
димки, боцманы и пираты. Ищу теперь ключи к каждому классу кон�
кретно. Моторное отделение программы Бориса Неменского зара�
ботало на полную мощь. Его программа удивительно разнообразна,
насыщена и дает огромный простор для творчества детей и учителя.

Ноябрь. Я считаю, мне повезло, потому что я учу детей видеть
красоту во всем, понимать цвет, создавать невероятные вещи,
свободно выдумывать и фантазировать, стремиться порадовать или
удивить своим продуктом творчества других. Подготовка к открытому

занятию – это как день открытых дверей на корабле. Когда опытные
капитаны по твоему умению маневрировать меж скал и предуга�
дыванию маршрута мимо подводных камней (дети на уроках ИЗО,
радуясь свободе в творчестве, иногда «выкидывают непредсказуемые
штуки») могут определить твои капитанские способности и педаго�
гическую грамотность. Результаты объявлены, победители опреде�
лены, а мне как всегда – есть над чем поработать.

Декабрь. Радует общение с кружковцами. Готовим работу на
творческий аукцион, средства от которого пойдут в детские дома на
новогодние подарки. Поразило желание ребят сделать больше, чтобы
доход у детдомовцев увеличился. Не «мне» и «себе», а другим от
тебя. Дорогого стоит. Сберечь бы это в них!

Конец первого полугодия. Выставление зачётов по предмету,
напрягает недовольство семиклашек отсутствием рейтинга. Худо�
жественное воспитание в целом и уроки изобразительного искусства
в частности не ставят своей целью подготовить профессионалов в
той или иной сфере художественной деятельности. Беру удачные
работы на выставку, хвалю ученика на уроке. Это всё, чем могу их
поощрить.

Январь. Каникулы. Есть время осмыслить суть декабрьского
мозгового штурма педчтений, педсовета и, особенно, праздника
«20 лет вместе». Есть ли ещё такие учителя на земном шаре, которые
в последние часы уходящего года так самозабвенно думают о работе,
подводят итоги, намечают планы, так дружно, творчески и весело
поздравляют коллег с юбилеем!?!

Февраль. Подвожу некоторый итог: держусь на плаву, то и дело
погружаясь на различные глубины бездонного моря. Радуюсь, что у
моря нет дна, оно богато своим разнообразием мероприятий и
событий, каждый день несёт свою погоду настроения. Словно тёплое
течение в прохладной воде, ощущаю поддержку администрации и
доброе отношение учителей�коллег. Это уникальные люди, они
работают с радостью. Говорят, что это счастье, когда спешишь на
работу. Счастливый человек всё делает красиво, радостно, с вдохно�
вением. Творческого вам счастья, коллеги!

А.А. Тимощенко, учитель ИЗО гимназии № 11

Время учебы в школе не забудешь никогда, а если и попы�
таешься, то в душе сразу станет неуютно, пусто. Исчезнет огонек.
Тот огонек, благодаря которому в жизни вспыхивает костер.
Вернувшись в родную школу в качестве учителя, я осознал, как
важно делиться с детьми этим согревающим душу огоньком, как
важно зажечь костер в детской, полной неожиданных радостей
жизни.

Я благодарен тем учителям, которые старались где�то зажечь
огонь, а где�то поддержать уже имеющийся. Особенно благодарен
тем, кто оберегал от того, чтобы костер не стал пожаром…

Когда я учился в школе, то до конца не понимал, насколько
значимой она станет для меня в будущем. Эту любовь к школе
закладывают в человека не стены, не красивое оформление
кабинетов, а добрые, отзывчивые, полные энтузиазма и опти�
мизма учителя. Теперь, будучи учителем, хочется отдать детям
то тепло, ту заботу и тот оптимизм, который когда�то учителя
дали мне.

К.В. Захаров, учитель обществознания гимназии № 11

Из дневника молодого капитана

Костер души
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ПРОФЕССИЯ – УЧИТЕЛЬ
Ещё в детском саду, когда мои подружки мечтали быть балеринами, певицами, актрисами, я

собиралась быть воспитательницей. Очень уж нравилось мне возиться с малышами. Потом, в школе
решила, что буду учительницей начальных классов. Так я думала вплоть до восьмого класса. А вот к
десятому классу я уже точно определилась с выбором профессии – стану учителем&словесником. Это
был мой выбор! Конечно, сыграли свою роль и учителя. Мне везло с преподавателями, всегда меня
окружали замечательные педагоги. Низкий поклон им за любовь к детям, к своим предметам, за доброту
и тепло.

И вот прошло уже много лет, давно я работаю в школе и ни разу не пожалела о своём выборе! Мне
нравится общаться с ребятишками, нравится удивлять их новыми открытиями, смотреть, как они растут,
взрослеют. Нравится отвечать на их бесконечные вопросы, вопросики и вопросища.

Проходят годы, и когда я встречаю выпускников, то радуюсь их достижениям. Приятно видеть и
знать, что они не забыли школьные годы и вспоминают о них с теплотой. Хочется верить, что в этом
есть и моя заслуга.

Почему я работаю в школе? Невозможно дать на этот вопрос однозначный ответ. Но я точно знаю:
учитель – это моё призвание! Я просто люблю свою работу!

Е.В. Коршкова, учитель русского языка и литературы школы № 103

Смотрю на календарь – и не верится, что каких&то четыре месяца
назад я вместе с другими, такими же студентами, брал штурмом
университетскую библиотеку в поисках литературы к диплому и мечтал
поскорее распрощаться с зачетной книжкой. Впереди нас ожидало
самое тяжелое испытание – поиск работы.

Конечно, наш последний год студенчества был насыщен разговора&
ми о предстоящем трудоустройстве. О том, чтобы искать работу по спе&
циальности, помышляли единицы, на которых многие смотрели с недо&
умением и сочувствием. Причина очевидна: слишком низкая зарплата.
Кстати, я не сказал: все мы окончили педагогический университет.

Теперь, спустя четыре месяца после окончания факультета истории
НГПУ, большинству из нас пришлось осваивать незнакомое ремесло.
Молодые люди с высшим педагогическим образованием работают где
угодно, только не в школе. Многие из нас хотели стать учителями и –
как это ни высокопарно звучит – посвятить свою жизнь этой благород&
ной профессии. И я точно знаю, что среди моих однокурсников есть
несостоявшиеся педагоги с большой буквы.

Вспоминаю практику. Двадцатилетние парни и девушки, полные
заразительной энергии и свежих знаний, ведут уроки истории и обще&
ствознания. Помню, с какой виртуозностью мой друг Пашка справлялся
с самым сложным восьмым классом. Я тогда впервые понял, что такое
пресловутый «лес рук»: даже «оболтус» и «шалтай&болтай» с последней
парты спешил ответить у доски. Павел Сергеевич двадцати лет отроду
говорил с детьми на одном языке, был для них тем учителем, который
зажег в них подлинный интерес к истории, пусть и на короткое время
практики… После долгих поисков работы Пашка устроился инженером
по теплоснабжению на ТЭЦ.

Настя. Староста нашей группы, умница, активистка, она с первого
курса была уверена в том, что учить детей – ее призвание. Она не
представляла себя в другой роли. Сейчас Настя на одном энтузиазме
преподает историю в колледже, получая за свой труд немногим больше
3 тысяч рублей. Она любит свое дело, но с грустью задумывается о том,
чтобы найти работу с более высокой зарплатой. Возможно, в скором
времени ее энтузиазм будет направлен совсем в другое русло.

Танюшка – милая, обаятельная девушка, которую всегда приятно
слушать. Она умеет заинтересовать учеников самой, казалось бы,
скучной темой урока. Еще студенткой стала работать в школе, потом в
отделе по делам молодежи. Недавно узнал, что Татьяна стала менед&
жером по активной продаже рекламы.

Таких примеров – сколько угодно. Становится просто не по себе,
когда понимаешь, сколько блестящих учителей потеряли наши школы.
И сколько ответственных, инициативных, непривередливых работников
приобрели частные организации.

Было бы нескромно назвать самого себя несостоявшимся талант&
ливым педагогом. Я просто знаю, что испытывал ни с чем не сравнимое
удовольствие, когда детей по&настоящему завораживали наши беседы
на исторические темы, когда они усваивали материал и потом подходили
с вопросами после урока. Энергетика, какую дает и педагогу, и ученикам
школа, просто неповторима. Трудно найти более благородную и менее
всего уважаемую государством профессию, чем профессия учителя.

Что касается автора этих строк, он нашел интересную работу.
И даже, несмотря на удовлетворенность своей работой, время от
времени ко мне возвращается печальное осознание того, что в школе я
мог бы сделать намного больше. Превосходные преподаватели на
протяжении пяти лет учили меня совсем не тому ремеслу, которым
занимаюсь я теперь. Но что поделаешь, если взамен на свой энтузиазм
я буду получать лишь удовольствие от работы и мизерную ежемесячную
зарплату, на которую с трудом способен прожить один человек и просто
нереально прокормить мою будущую семью.

Многим покажутся эти слова банальными. О том, как мало получают
учителя, все говорят как будто по привычке. Но положение дел от этого
не меняется. Сейчас в учебных заведениях Новосибирска работают лишь
несколько моих однокурсников, подчас совмещая учительство с другой,
более оплачиваемой, но менее любимой работой. Пройдет время, и все
мы забудем о том, как хотели стать хорошими педагогами, появятся
новые увлечения и мечты. Но станет ли профессия учителя когда&нибудь
более уважаемой правительством, сказать трудно. Как и сосчитать
количество тех, кто в ожидании этих перемен был вынужден заглушить
в себе призвание быть Учителем.

Вячеслав Горчаков, выпускник школы № 145

ВСПОМИНАЯ КЛАССИКУ
Марь Ванне где&то Бог послал полкило сыра.
Она ещё конфет немного прикупила
И ясным днём учеников в свою коморку пригласила.
Весельем, чуткостью, чайком детей десяток напоила,
Дел сотни важных мировых неспешно с ними обсудила…
А вы&то думали, что мир стоит на трёх китах,
А сила жизни – вся в учителях.
И кабы им ещё достойную зарплату,
То Русь столетьями была б
Умна, славна, талантлива, богата.

А.Г. Самосюк, учитель ИЗО и технологии школы № 187

Размышления не ставшего учителем
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Помню, в детстве моей любимой игрой была игра в школу. Я мечтала
работать в настоящей школе, иметь настоящих учеников, ставить
настоящие отметки!

Мечта сбылась: я – учитель! Каждый день открываю дверь, пере#
ступаю порог класса и остаюсь один на один с моими учениками. Мне
не может помочь ни опыт моего деда, учителя иностранного языка; ни
знания моего отца, учителя истории; ни педагогическая интуиция моей
мамы, учителя физики…

Что нужно сделать, чтобы мир игры стал живым, реальным? Прежде
всего, помнить о прошлом семьи, моей учительской династии, ведь она –
основа всех начал, фундамент педагогической деятельности, смысл моей
жизни. Честь династии нельзя уронить, необходимо с гордостью ощу#
щать себя Учителем, достойным продолжателем рода!

Отдаю дань памяти деда – Климовича Виктора Осиповича, учителя
иностранного языка, памяти отца – Меньщикова Льва Георгиевича,
учителя истории, горжусь энтузиазмом и стойкостью жизненной пози#
ции моей матери, Меньщиковой Александры Константиновны, учителя
физики! С уважением отношусь к трудовой педагогической деятельности
жены моего брата, учителя начальных классов, Зои Михайловны Мень#
щиковой. С надеждой горжусь успехами моих детей, студентов педагоги#
ческих образовательных учреждений: Александра, Татьяны и Валерия!

Мой дед – Климович Виктор Осипович в 1909 г. за «вольнодумство»
был исключен из знаменитого Императорского Санкт#Петербургского
университета, но через всю жизнь пронес верность истории, уважение
к иностранным языкам, любовь к книгам. До войны дед работал в
Государственной ордена Трудового Красного Знамени Публичной
Библиотеке имени М.Е. Салтыкова#Щедрина, совмещая работу библио#
текаря с преподаванием в школе рабочей молодежи г. Ленинграда.

В 1943 г., после эвакуации, дедушка продолжил работу заведующим
Светлогривской начальной школой Михайловского района НСО. Препо#
давал математику, физику, английский язык в Черномысенской семи#
летней школе. С октября 1944 г. преподавал иностранный язык в
Чумаковской школе Михайловского района НСО, а закончил свою педа#
гогическую деятельность в Елбанской школе Маслянинского района.

Сердце династии – мой отец, Мень#
щиков Лев Георгиевич.

Этапы педагогической деятельно#
сти:

Учитель истории – 1959–1968 гг.
Директор Дубровской средней

школы Маслянинского района – 1968–
1972 гг.

Заведующий отделом народного
образования Маслянинского района –
1972–1975 гг.

Заведующий отделом пропаганды
и агитации Маслянинского РК КПСС –
1975–1978 гг.

Директор школы № 95 Централь#
ного района г. Новосибирска – 1978–
1989 гг.

«Становление экономического лицея как специализированного
учебного заведения началось в конце 1980#х годов. Мы решились на
интересный эксперимент – создание специализированной школы. При
поддержке и непосредственном участии директора школы № 95 Льва
Георгиевича Меньщикова начался путь становления специализиро#
ванной школы» (из воспоминаний Бориса Исааковича Штейнгольца,
канд. экон. наук, зав. кафедрой экономики сервиса НГТУ).

По мнению коллег, Лев Георгиевич сочетал ценнейшие качества –
требовательность и доброжелательность, был источником радостного
настроения, оптимизма и творческого подъема.

Гордость династии – моя мама –
Меньщикова Александра Константи#
новна. Начала педагогический путь
учителем физики в Елбанской школе
Маслянинского района Новосибирской
области, проработав там почти 25 лет.
Мама преподавала физику, математику,
астрономию, электротехнику и даже…
пение!

За свою долгую педагогическую
деятельность была и учителем, и заву#
чем, и директором школы. Она награж#
дена знаком «Житель блокадного Ле#
нинграда», медалью за «Доблестный
труд» к 100#летию В.И. Ленина, знач#
ком «Отличник народного просвеще#
ния», медалью «Ветеран труда». Находясь на заслуженном отдыхе, мама
занимается активной общественной деятельностью. Она – член прези#
диума, заместитель председателя Новосибирской областной органи#
зации «Блокадник». Мама ведет активную патриотическую работу среди
учащихся и молодежи г. Новосибирска.

Вот уже 30 лет прошло с тех пор,
как поженились мой брат и Зоя Михай#
ловна Меньщикова (Рыкова). Она за#
кончила НГПИ. В настоящее время ра#
ботает в гимназии № 11 «Гармония».

Ее педагогическое кредо: «Разви#
тие познавательного интереса, устой#
чивой мотивации, обучение навыкам
самообразования и научно#исследова#
тельского труда – повышение качества
успеваемости и создание условий для
раскрытия потенциальных способно#
стей каждого ученика».

Я горжусь тем, что являюсь продолжателем дела деда, матери и отца!
Моя педагогическая деятельность началась в 1982 г. Работала в

разных хороших школах, но родной стала гимназия № 13.
«Вдохновение, инициатива, твор#

чество, успех, результат» – ключевые
составляющие моей педагогической
работы.

Воспитывая собственных детей,
прививаю им любовь и уважение к
любым профессиям, главное – любовь
к труду, но дети выбрали путь, проло#
женный их педагогической династией.

Старший сын, Александр, поступил
в НГПУ на исторический факультет.
Татьяна, его жена, тоже студентка НГПУ,
отделение «Психология детства».

Младший сын, Валерий, студент
Новосибирского государственного пе#
дагогического колледжа № 2.

Продолжая традиции учительской династии, каждый день и каждый
час помню о том, что учительская миссия – самая важная миссия на
земле…

Л.Л. Добролюбова, учитель истории гимназии № 13

УЧИТЕЛЬСКОЕ СЧАСТЬЕ
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В нашей школе 22 года работает Инна Александровна Громова,
учитель в третьем поколении. Педагогический стаж её семьи составляет
около 260 лет.

Начало династии положено двоюродной бабушкой А.И. Тарковой,
которая работала учителем начальных классов в с. Шурыгино Черепа'
новского района НСО. Её увлеченность профессией, любовь к детям
послужила толчком в выборе жизненного пути племянниц: одна (тетя
Инны Александровны) пошла по ее стопам и стала учителем начальных
классов; вторая (мать Инны Александровны) работала учителем химии,
а затем директором школы в с.Украинка Черепановского района НСО,
где познакомилась со своим будущим мужем Александром Яковлевичем
Кляйном, учителем физики.

В учительской семье родились две дочери. Одна стала учителем
химии, другая – преподавателем музыки. Зная о трудностях учительской
работы, родители не желали дочерям такой судьбы, но Инна Александ'
ровна тайком от родителей подала документы в НГПУ на химико'
биологический факультет и пошла по стопам матери. Закончив институт,
стала работать в нашей школе, сначала учителем химии, а теперь она
заместитель директора по УВР.

Инна Александровна так же, как и ее родители, всецело посвящает
себя работе с детьми. Химия – один из любимых предметов школьников,
уроки всегда интересны и познавательны. Дети ценят в учителе чувство
юмора, справедливость, умение выслушивать, дать совет. И в коллективе
Инна Александровна – уважаемый человек.

В детстве я кем только не мечтала быть, но
судьба распорядилась по'иному: я стала педа'
гогом. Быть может, немалую роль сыграл тот
факт, что мои родители работают в школе. Они
Отличники народного образования. Сестра –
преподаватель музыки.

Я нисколько не жалею о том, что свою
жизнь связала со школой. Учитель, как и врач,
тоже лекарь. Лекарь детской души.

Сколько учеников у меня было за 20 лет
работы в школе? Помню ли я их всех? Когда
встречаю кого'либо, узнаю и радуюсь этой
встрече. Были такие выпуски, с которыми мы
до сих пор большие друзья. Недавно при
встрече с выпускницей услышала от нее: «Я

УЧИТЕЛЬ
Его глаза полны заботы,
Его глаза без капли грусти.
С улыбкой ходит на работу.
В нём нет ни жадности, ни злости.

Он всем вокруг любовь подарит.
С открытым сердцем, с лаской мамы,
Порой на верный путь наставит,
Порой залечит наши раны.

За мудрый взгляд его мы ценим.
Он многолик: творец, родитель,
Хранитель знания в лицее
И просто Человек. Учитель.

Алина И., ученица ИЭЛ, член
литературного клуба «Пегас»

Учителями славится Россия…

Всех членов династии объединяет бескорыстная любовь к школе,
ученикам, преданность учительской профессии. Собираясь вместе, они
говорят о школе, делятся педагогическими находками. Они помнят своих
учеников, встречаются с ними, знают об их судьбах, радуются их успехам.

Ни для кого не секрет, что профессия педагога сродни подвигу
Данко, она как свет идет от сердца и согревает души детей. Побольше
бы таких династий в наших в школах!

Е.И. Шестопалова, учитель русского языка
и литературы школы № 103

горжусь своей школой». И я тоже горжусь
своей родной 103 школой, ставшей для меня
вторым домом.

За годы работы я поняла, что не в коли'
честве знаний заключается образование, а в
полном понимании и умелом применении
всего того, что знаешь, чему учишь. Каждый
раз, уходя домой, думаешь, а что будет завтра,
как сделать так, чтобы твой урок запомнился?
Удивить, рассмешить или, может быть, напу'
гать? Как найти и подобрать то, что поможет
сделать процесс обучения интересным, твор'
ческим, запоминающимся? Уверена, что только
вызвав светлые чувства и положительные
эмоции, можно создать комфортный климат на
уроке.

Для творчески работающего учителя са'
мый главный судья – ученик. Педагог должен
не только знать свой предмет, но и ориенти'
роваться в межпредметных сферах, тогда он
сможет дать те универсальные знания, которые
не затеряются в потоке мелких фактов, дета'
лей.

В течение всех лет работы в школе для
меня актуален вопрос: как учить детей? Как
развивать у учащихся внутреннюю мотивацию
к обучению химии? Свои уроки я планирую
таким образом, чтобы они способствовали
приобретению навыков самостоятельного
поиска ответов на поставленные вопросы,
умений анализировать факты, обобщать и
делать логические выводы. Самостоятельно
найденный ответ – маленькая победа ребенка

УЧИТЕЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
в познании сложного мира природы, придаю'
щая уверенность в своих возможностях, со'
здающая положительные эмоции, устраняю'
щая неосознанное сопротивление процессу
обучения.

Я думаю, что учитель не должен замыкаться
в себе. Он – творческая личность. А творчество
всегда предполагает профессионализм. Дума'
ющий, всегда ищущий учитель находит в себе
силы каждое утро просыпаться с добрым наме'
рением отправиться на работу в родную школу,
снова открыть двери класса и, наверное, в
сорокатысячный раз сказать: «Доброе утро,
ребята! Начинаем наш урок!»

И.А. Громова, учитель химии школы № 103
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На хороших людях держится работа,
Древняя, святая преданность труду.
А когда ненастье над судьбой грохочет,
Почитая слабость за великий грех,
Человек хороший отступать не хочет –
На хороших людях держится успех.
Суетные страсти пролетают мимо,
Лишь великим чувствам властвовать веля,
Потому что вечно, с сотворенья мира,
На хороших людях держится земля.

Кто не знает на Первомайке супругов Синяковых – Анатолия
Федоровича и Галину Васильевну – или хоть что)то не слышал о них?
Это одна из самых красивых и известных супружеских пар среди
работников образования района и г. Новосибирска.

Более 40 лет они проработали вместе в одной школе, их общий
педагогический стаж насчитывает более 100 лет! Не часто встретишь
учителей)супругов в одной школе, тем более преподающих один и тот
же предмет, так дополняющих друг друга. Он – строгий и требова)
тельный, редко идёт на компромисс, мужественный и сильный, образец
мужской красоты; она – мягкая и ласковая, ходит, словно летает, всегда
найдёт альтернативное решение, знает все сильные и слабые стороны
своих учеников, у неё припасены добрые слова для каждого.

Они пришли в школу, когда строительство ее завершалось. Засучив
рукава, привлекая своих двух сыновей, учащихся и их родителей, они
установили в зале восемь баскетбольных щитов, передвижные канаты,
гимнастические лестницы. На школьном стадионе оборудовали спор)
тивно)гимнастический городок, футбольное поле с беговой дорожкой,
секторами для прыжков и метаний, построили хоккейную коробку.

Разработали программу по физической культуре, которая позволяет
достичь высоких результатов в физической культуре и спорте.

Традиционным и особо любимым стал праздник здоровья «Сила,
мужество, красота», организованный учителями Синяковыми. И реше)
нием педагогического Совета школы с 2007 г. этот праздник носит имя
супругов Синяковых, теперь их приглашают в качестве почётных гостей.

Свой большой педагогический опыт они передают молодым учи)
телям. И не случайно на протяжении 20 лет в школе № 144 уроки
физической культуры ведут только выпускники этой школы, ученики
Галины Васильевны и Анатолия Фёдоровича.

Галина Васильевна отмечена юбилейной медалью «За доблестный
труд», Знаком «Отличник народного просвещения», Почетной грамотой
ВЦСПС, а в 1984 г. ей присвоено почетное звание «Заслуженный учитель
школы РСФСР».

Труд Анатолия Федоровича отмечен правительственными награ)
дами: «Судья международной категории», «Отличник физической куль)
туры», «Отличник народного образования», Орден «Знак Почета».

Но главная награда этого замечательного семейного и педагоги)
ческого дуэта – признание, уважение, любовь и огромный авторитет
среди жителей Первомайского района. Они – легенда и слава педагоги)
ческого коллектива не только школы № 144, но и всего района.

Н.В. Бабкина, зам. директора по ВР школы № 144

На хороших
людях
держится
земля…

Эти строчки из стихотворения Черепановой Галины Викторовны
емко отражают ее двадцатилетнее служение делу воспитания подра)
стающего поколения в гимназии № 3 Советского района.

Галина Викторовна – представитель второго из трех поколений
династии Черепановых, общий педагогический стаж которой составляет
более 100 лет. Удивляет тот факт, что четыре представителя династии
преподавали или преподают русский язык и литературу.

Корни династии находятся на Алтае. Именно там Черепановы Виктор
Севостьянович и Татьяна Александровна начали свою трудовую деятель)
ность. Татьяна Александровна 38 лет проработала учителем русского
языка и литературы, а Виктор Севостьянович – завучем школы, а в
дальнейшем директором детского дома.

Дело своих родителей продолжили дочери – Ольга и Галина. Ольга
Викторовна преподает литературу в педагогическом училище города
Барнаула. Галина Викторовна – выпускница Новосибирского государст)
венного педагогического института, Отличник народного просвещения,
Заслуженный учитель Российской Федерации. За свой труд она награж)
дена памятным знаком Управления образования мэрии г. Новосибирска
«За верность званию Учитель».

Галина Викторовна стремится на высоком уровне, творчески решать
сложные профессиональные задачи: как сегодня результативно воспи)
тывать детей? как составить алгоритм эффективного осуществления
воспитательного процесса? как достичь эталона в управлении воспи)
тательной работой?

На все эти вопросы отвечает разработанная Галиной Викторовной
концепция воспитательной работы. Она постоянно делится профес)
сиональным опытом: выступает на конференциях, семинарах, мастер)
классах, презентациях районного, городского, областного, региональ)
ного, всероссийского и международного уровней по различным
вопросам организации и управления воспитательной работой.

Достижение последних лет в педагогической деятельности Галины
Викторовны – создание социально)педагогического центра «Улей» как
структурного подразделения кафедры воспитательной работы.

Корректируя систему воспитательной работы, учитывая социальный
заказ общества, Галина Викторовна шла к созданию Школьного Дома,
где идейным стержнем является культ добра, красоты, интеллекта, твор)
чества и общения на высокой ноте воспитания. Выпускники, гимназисты,
педагоги и родители гордятся тем, что во главе их «гимназической
семьи» такой замечательный человек, как Галина Викторовна Чере)
панова. Каждое утро встречает она доброй улыбкой всех приходящих
в школу, приветствует их теплыми словами. Внимательная, заботливая,
жизнерадостная…

Учитывая огромный профессиональный опыт, коллеги избрали
Галину Викторовну Черепанову руководителем методического объеди)
нения заместителей директоров по воспитательной работе Советского
района.

Многие замечательные черты педагога)новатора, творца и опти)
миста впитала дочь Галины Викторовны Андреева Наталья Александ)
ровна. Вот уже 14 лет она работает учителем русского языка и литера)
туры в гимназии №5 Советского района. Добрая, ответственная, любя)
щая детей, всем сердцем преданная профессии педагога, Наталья
Александровна является достойной продолжательницей традиций этой
славной династии.

Г.С. Снарская, методист ГЦРО

Мы не имеем права подвести
Детей, что нам самозабвенно верят.
Давали клятву за собой вести
И доведём их до заветной цели.
Мы обещали правду говорить,
Глаза не прятать от вопросов колких,
Улыбку искреннюю им дарить,
Не уставая от расспросов долгих.

Л.В. Шишкина, руководитель музея
истории школы № 187

Династии осталась я верна…
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Галина Ивановна Грищенко. Замечательный учитель, Мастер самого
высокого класса, мудрый наставник, удивительной красоты человек.
Совсем юной пришла она в школу № 109 и проработала там 56 лет
учителем начальных классов. Трудно сказать, сколько у Галины Ивановны
было учеников за 56 лет работы. И все отзываются с большим уваже&
нием и безграничной любовью, потому что нельзя не любить педагога,
который совершенно искренне, не требуя ничего взамен, безгранично
дарил добро и свет своей души ученикам. Любят и уважают ее не только
ученики, но и их родители, которые благодарны за уроки нравствен&
ности и мужества, верности Родине, дружбы, доброй памяти. Все свое
свободное время она проводила с учениками: зимой ходила на лыжах,
весной высаживала деревья, а летом – походы, песни у костра, рассветы.
Как человек увлеченный, она зажигала учеников и нас, коллег&педа&
гогов, творческими идеями. Как мудрый наставник помогала молодым
учителям видеть личность в каждом ученике, устанавливать отношения
с коллегами, детьми, их родителями. Энергия, честность, необыкно&
венная проницательность, простота и естественность в обращении с
людьми, умение всегда найти выход из любого «безвыходного» положе&
ния, преданность учительскому труду… Это наша Галина Ивановна.

В.И. Куклина, учитель школы № 109
О.Т. Ромашкина, методист ГЦРО

Людмила Алексеевна Меркушева. Удивительный человек, талант&
ливый педагог, мудрый наставник. 36 лет проработала Людмила Алек&
сеевна в своей родной 103&й школе. Сначала учителем математики,
затем организатором внеклассной работы, а потом и директором школы.
Благодаря ей была создана дружная, деловая административная
команда школы.

Людмила Алексеевна – это легенда 103&й, ее история. С поисковым
отрядом ездила по местам боев. Будучи организатором по воспита&
тельной работе, возила старшеклассников в Кировоград, Киев, Ржев,
Москву. А как отзываются выпускники о летних трудовых лагерях! А еще,
сотрудничая с Новосибирской филармонией, театром «Красный факел»,
проводила творческие «Огоньки», дискотеки, создала ансамбль. Именно
поэтому один из наших выпускников стал руководителем ансамбля
«Белые росы».

Юмор, задор, жизнерадостность, упорство – это все присуще
Людмиле Алексеевне. К каждому найдет подход, утешит и пожурит, если
необходимо.

Она «Отличник народного просвещения». Действительно, отличник:
ей до всего есть дело. «О чьих&то судьбах вечная забота, кусочек сердца
отдавать кому&то», – эта песня о ней.

Л.С. Лысак, директор школы № 103

Борис Викторович Романов пришел работать в школу учителем
физкультуры в 1963 г. С первых дней молодой педагог проявил
твердость характера и незаурядные организаторские способности. Он
отличался необыкновенно развитым чувством юмора, что представляло
определенную опасность для желающих проверить молодого учителя
на прочность. Другим качеством нового учителя была отличная физи&
ческая форма. Являясь кандидатом в мастера спорта, он лично пока&
зывал все типы упражнений – силовых, гимнастических, игровых.

Борис Викторович поставил предмет «Физическая культура» на
уровень основных предметов школьной программы.

Практически с первых дней профессиональной деятельности Борис
Викторович начинает тренерскую работу. Школьная секция легкой
атлетики не вмещала всех желающих заниматься спортом.

Лучшие спортсмены школы под руководством учителя выезжали в
спортивные лагеря и на соревнования не только в пределах Новоси&
бирской области, но и в различные регионы Советского Союза.

В 1973 г. за достигнутые успехи Б.В. Романов был награжден
значком «Отличник народного просвещения».

Воспитанники Бориса Викторовича в 1978 г. приняли участие во
Всесоюзных детских спортивных играх «Старты надежд», проходивших
в лагере «Артек», и заняли там шестое место среди 130 команд России.

В 1987 г. Борису Викторовичу было присвоено звание «Учитель&
методист», а в 1991 г. он получил звание «Заслуженный учитель школы
РСФСР» за заслуги в обучении воспитании учащихся и многолетний
добросовестный труд.

В результате плодотворного сотрудничества директора школы,
педагогического коллектива и учителя физической культуры в 1972 г.
в школе был открыт методический кабинет. В 1996 г. нашей школе
присвоен статус школы здорового образа жизни, а в 1998 г. основана
кафедра физической культуры. Школьная кафедра физической куль&
туры стала центром научно&исследовательской и опытно&эксперимен&
тальной деятельности педагогического коллектива.

Ежегодно школа, а значит, и руководитель кафедры физической
культуры Б.В. Романов, принимала на практику студентов Новосибир&
ского колледжа физической культуры и факультета физической куль&
туры НГПИ. Среди четырехсот студентов, которые прошли практику на
базе школы № 29, были будущие олимпийские чемпионы и чемпионы
мира: В. Мамаев, А. Карелин, С. Тарабанько.

За 47 лет педагогической деятельности Борис Викторович Романов,
провел порядка 50 000 уроков, представил более 150 открытых уроков,
провел около 11 500 учебно&тренировочных занятий, организовал 1450
школьных соревнований. Школа приняла участие в 915 районных,
городских и областных соревнованиях.

Борис Викторович лично подготовил 7 спортсменов – кандидатов
в мастера спорта, 12 спортсменов&перворазрядников.

В 2006 г. Романов Борис Викторович стал победителем конкурса
лучших учителей Российской Федерации.

Ю.Б. Яхно, зам. директора школы № 29

Удивительной
красоты
человек

Слово
о Мастере

О чьих�то судьбах
вечная забота…
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40 лет вместе со школой
Вениамин Ильич Баянов проработал в школе № 46 учителем и

директором 40 лет. Все эти годы он жил школой, все мысли и чувства
были обращены к детям. Так самоотверженно и преданно исполнять
свой долг, быть Учителем и Директором с большой буквы, подавая
пример коллегам и воспитывая в своих учениках самые лучшие
качества, может человек увлеченный любимым делом, любящий свою
профессию и способный понимать и уважать детей.

Свой 80(летний юбилей Вениамин Ильич встретил в окружении
коллег и воспитанников. Звучали слова благодарности юбиляру за
его трудовую деятельность, за помощь в воспитании детей, за то, что
многим он открыл дорогу в жизнь. Особенно тёплые слова и песни
прозвучали из уст бывших и ныне работающих в школе коллег. Мы
благодарны судьбе за то, что она подарила нам возможность работать
под руководством Вениамина Ильича, общаться с этим удивительно
интеллигентным, умным и порядочным человеком.

Т.И. Смирнова, учитель начальных классов школы № 46

Каждый родитель хочет, чтобы у наших детей была добрая школьная
мама, к которой всегда можно прийти с просьбой, и она не откажет, к
которой можно просто зайти поговорить, и она встретит добрым словом.

Мы всегда будем помнить, любить нашу 109 школу и нашу школьную
маму, Светлану Михайловну Смагину. Это действительно золотой
человек, который научил нас любить, уважать друг друга, не отказывать
человеку в помощи, быть добрыми, честными. Мы обязаны ей тем
большим фундаментом знаний, с которым дальше пошли шагать по
жизни.

1 «А» из 1996 года…

***
Школа! Когда первый раз приходишь туда, кажется, что попал в

другой мир. Тебя встречают незнакомые лица, ты волнуешься и пере(
живаешь. Заходишь в класс, тебя встречает незнакомая тётя – это твоя
первая учительница! Но когда пройдено столько дорог, когда у тебя
свои дети, начинаешь понимать, что та незнакомая тётя один из самых
дорогих твоему сердцу людей, которая встретит тебя, как родного,
потому что за столько лет, которые провели вместе, мы всё(таки в чём(
то породнились. Я прихожу в школу просто так, чтобы увидеть свою
первую учительницу, я считаю её одним из близких мне человеком,
который выслушает, даст совет, ну и пожурит, конечно, что давно не
заходил! Порадуется успехам и погрустит с тобой о твоих неудачах. Вот
такой я знаю и помню своего первого учителя – Светлану Михайловну
Смагину, любимую, родную!

Павел Елфимов, выпускник школы № 109, 35 лет

В школе № 8 более 25–30 лет работает целая плеяда учителей(
профессионалов высокого класса. Учитель русского языка и литературы,
социальный педагог Татьяна Сергеевна Тутуева всегда с детьми, она
способна легко и свободно переноситься в сложный мир ребячьих
мечтаний, чувств и переживаний. Это педагог, который навечно
прописан в стране Детства, она её желанный и почётный гражданин.
Но это вовсе не значит, что Татьяна Сергеевна приспосабливается к
ученикам. Искусство педагога состоит в том, чтобы с высоты образо(
ванности и жизненной мудрости ей удаётся проникать в самые далёкие
галактики детского мира, глубоко и чутко понимать этот мир, побуждать,
а не принуждать своих питомцев к овладению знаниями, на добрые дела
и поступки.

Великая сила любви к детям является мощным локомотивом всей
педагогической и воспитательной деятельности учителя математики
Ирины Анатольевны Козыркиной. Педагог никогда не забывает простую,
но важную истину: чтобы быть хорошим учителем, надо прежде всего
любить то, что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь. Труд Ирины
Анатольевны в самом высшем смысле гуманистичный, ценный и великий,
потому как в полной мере соответствует словам Я. Корчака в его
вдохновенной книге «Как любить детей: «Воспитатель, который не
сковывает, а освобождает, не подавляет, а возносит, не комкает, а
формирует, не диктует, а учит…переживает вместе с ребёнком много
вдохновляющих минут…»

Учитель должен быть Личностью. Учитель русского языка и лите(
ратуры Валентина Владимировна Пяткова убеждена, что в обучении и
воспитании всё основывается на личности педагога. Интеллигентный,
доброжелательный учитель(наставник, верит в своих учеников, в то,
что они вырастут людьми, тонко чувствующими, восприимчивыми ко
всему прекрасному в окружающем их мире, самостоятельно мыслящими,
способными к творчеству в избранной области труда.

Нет будней и однообразия в процессе созидания Человека. Отличи(
тельной особенностью учителя биологии по призванию Тамары Василь(
евны Кузнецовой является то, что многократно, посвящая себя делу

воспитания, она повторяется в детях, в них, как в зеркале, отражается
её духовная культура, сердечность, доброта.

Перефразируя известный афоризм Л.Н. Толстого о писателе, об
учителе русского языка и литературы Любови Геннадьевны Омельченко
можно сказать: учитель не тот, кто учит, а тот, кто не может не учить.
Побуждать живую, самостоятельную мысль ученика, дарить ребятам
радость встречи с прекрасным – это основа основ её преподавания.
Многие выпускники, воспитанные ею, благодарны своему учителю за
прекрасные часы своей жизни – часы ученичества.

Утверждают, что, для того, чтобы селекционер вывел новый сорт
пшеницы, ему нужно выполнить три условия: посвятить пшенице всю
жизнь, работать на одном месте, жить долго. Эти три условия вполне
применимы к труду педагога. Учителям(коллегам желаю посвятить всю
жизнь детям и работать в школе долго, жить долго, неутомимо, в
неустанном творческом поиске! Лучшее слово и лучшее дело – всё ещё
у вас впереди.

И.В. Горева, зам. директора по ВР школы № 8

«Школьная мама»

Все начинается с учителя
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Самым важным явлением в школе, самым живым
примером для ученика является учитель.

А. Дистервег

Профессия учителя одна из самых древних на земле и во все
времена была и остается наиболее почетной. Умение передать свой опыт
молодым людям, только вступающим в самостоятельную жизнь, – это
талант.

Учитель оставляет после себя невидимый на первый взгляд, но очень
важный след в жизни каждого человека. Далеко не все знают фамилии
тех, кто обучал Эйнштейна физике, Менделеева химии, а Павлова
биологии. Но я уверена, что своими достижениями эти замечательные
учёные обязаны учителям. Ведь именно учитель открывает нам мир,
дарит истину и принимает первые детские открытия. Он образец для
подражания, эталон всего правильного и мудрого. А.П. Чехов сказал:
«…в человеке всё должно быть прекрасно…».

А в учителе всё должно быть идеально!
Какими же качествами должен обладать педагог? В первую очередь,

благородством, потому что, какой бы предмет он ни преподавал, он
направляет чувства и ум ученика на хорошее, учит добру, справед2
ливости.

Во2вторых, учитель должен любить и хорошо знать свой предмет.
Только тогда он сможет заинтересовать и научить детей.

И, конечно же, учитель должен быть проницательным, чтобы
открывать уникальный потенциал каждого ученика, находить «жемчу2
жину» в каждой «раковине».

Я заканчиваю одиннадцатый класс и очень благодарна всем учи2
телям, которые учили меня, благодарна за то, что я с каждым днем
становилась всё образованнее и мудрее.

Так кто же такие учителя? Это самые замечательные на свете люди,
мечтающие вырастить из своих учеников достойных граждан!

Екатерина Ляхова, ученица 11 класса школы № 74

Кто такой учитель? Тот, кто любит и ценит детей. Тот, кто может
понять их в любой ситуации. Тот, кто всегда рядом в трудную минуту.
Учитель – мудрый советчик, настоящий друг, он должен быть умным,
добрым, строгим и понимающим. Очень важно, чтобы учитель чувст2
вовал ответственность за своих учеников, их будущее.

В нашей школе есть замечательный учитель – это Надежда Юрьевна
Ложкина. Надежда Юрьевна – добрая, строгая, но справедливая. Улыбка
у Надежды Юрьевны очень красивая, как и она сама. Наши дети с
удовольствием ходят в школу. Она учит не только читать, писать и
решать, но и воспитывает в них лучшие качества: ответственность,
честность, справедливость, умение жить в коллективе.

Надежда Юрьевна относится ко всем детям очень объективно и
справедливо. Наши дети научились оценивать свои поступки и поступки
своих товарищей, ценить дружбу, относиться с уважением к старшим,
любить Родину, свой край, своих родных.

Вдумчивый подход к работе, внимание к каждому ученику, требо2
вательность и доброжелательность помогают нашему учителю доби2
ваться успехов в обучении и воспитании своих питомцев.

Ученики Надежды Юрьевны в старшие классы приходят хорошо
подготовленными, не испытывая больших затруднений.

Большую просветительную работу Надежда Юрьевна ведёт среди
родителей. Предметом обсуждения здесь является не только воспитание
ребёнка дома, но и то, как улучшить воспитание детей в школе. Для
этого Надежда Юрьевна знакомит родителей с новыми идеями педаго2
гической науки.

Надежда Юрьевна – отзывчивый человек, любит во всём порядок.
Мы все любим и уважаем нашего педагога.

С благодарностью, Лариса Леонидовна Дьяконова,
мама ученицы 3 класса школы № 209 Ксении Ушаевой

Когда я общаюсь с друзьями из других школ, на мой вопрос о
том, кто твой любимый учитель, часто слышу, что таких нет. А я с
гордостью могу сказать, что в моей школе таких учителей много.

Об одном из них я хочу рассказать. Это учитель математики –
Чернова Елена Васильевна. Познакомились мы с ней, когда пришли
в пятый класс. Строгую и требовательную учительницу я поначалу
сильно побаивалась. Но постепенно начала все больше и больше
любить уроки математики и с удовольствием ходить на них.

Елена Васильевна прекрасно знает свой предмет, и свои знания
передает нам. На ее уроках царит теплая атмосфера, каждый урок
очень интересный и познавательный. Она всегда с пониманием
относится к нам. Это учитель, с которым я никогда не буду спорить
из2за оценки. С урока математики всегда ухожу в прекрасном
настроении и с желанием встретиться вновь со своим любимым
учителем и сложным предметом – математикой.

Елена Васильевна – светлый и добрый человек, но при этом
она остается строгой и справедливой. Она современная, не отстает
от жизни и с легкостью принимает все новое.

Елена Васильевна дарит нам то, что может дать не каждый
учитель: тепло своей души, радость от встреч, доброту и светлую
улыбку. Я уверена, что все ученики, когда2либо учившиеся у нее,
любят, помнят и уважают этого замечательного человека.

Скоро нам придется шагнуть во взрослую жизнь. Я никогда не
забуду Елену Васильевну и хочу сказать ей: «Большое спасибо!»

Марина Громадская, ученица 9 «а» класса школы № 209

Любимую книгу на полку поставите Вы осторожно.
Южный ветер меняет погоду после долгой зимы.
До школы походкою легкой идёте, мечтая, возможно.
Мимолетной улыбкой встречаете утро весны.
И снова урок, и новая тема, дискуссии в классе.
Летит скоротечное время, девчонки уже выпускницы.
А значит, что тайну Истории Вы нам открыли, и становится ясно:
Вашим ученицам предстоит свой открытый урок в новую жизнь.
Ленивый апрель, а за ним сразу май распустился.
А у нас в головах все билеты смешались с ароматом весны.
Дорогой наш учитель! Мы сегодня в любви признаемся.
И стесняться не будем мы слез и улыбки подарим свои.
Мы напишем страницы истории книги своей. Вы нам поверьте.
И красивыми будут они, не сомневайтесь.
Ради этого стоило Вам школе жизнь посвятить и старанья свои.
Очень Вам благодарны. Всегда такой оставайтесь.
Вы – открыли для нас Ренессанс и Древнюю Русь.
Наш добрый учитель, наставник и мудрый советник!
Ваш урок мы запомнили и выучили наизусть.
Ах, как школьные годы промчались, и выросли мы незаметно.

Инна Ляпина, ученица ЖКШ

Учитель в нашей жизниМой любимый учитель

Наш любимый учитель…

Вы открыли для нас Ренессанс
(акростих)

Посвящается моей учительнице истории
Людмиле Владимировне Добрыгиной
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Я хочу рассказать о своей любимой учительнице. Зинаида Павловна Заикина. Вам ни о
чём не говорит?

А если так: замечательная учительница русского языка и литературы, наша любимая
Зина Пална…

Она всегда знала, что будет учителем. А в первом классе смотрела на складки синего
костюма своей учительницы и думала: «Вот вырасту, вот стану учителем и буду ходить в
таком же костюме…» Играя в школу, диктовала своим «ученикам» словарные слова, среди
которых было слово «радио», которое в деревне произносили как «радиво», и исправляла.
Она ещё не думала, что будет учителем русского языка: предпочтения менялись от
влюблённости в очередного учителя.

Только в десятом классе, учительница литературы, услышав выступление своей ученицы,
сказала: «В пединституте у меня на филфаке уже учатся две Зины. Ты будешь третьей».

Большим счастьем для себя Зинаида Павловна считает то, что у неё педагогическую
практику вела легенда института – Эльвира Николаевна Горюхина, которая научила не
бояться открытых уроков и уважать даже ошибку ученика.

В нелёгкие времена она нас взяла под свою опеку. Мы перешли в шестой класс. И уже
полгода были без классного руководителя. С непростыми отношениями в коллективе: в
нашем классе полный ассортимент характеров – от тихони, который боится произнести
хоть слово, до бунтаря, готового срывать уроки. Честно говоря, мы и не надеялись на то,
что с новым учителем нам повезёт.

Оказалось, что мы ошибались. Теперь мы действительно «под крылом», защищены и
обогреты. Мы быстро к ней привязались, к нашей классной… Самой классной классной.

Уроки. А мы действительно любим, когда она что4то рассказывает или читает – не из4
за того, что нам при этом не нужно делать заданий, а потому, что нам нравится, как она
объясняет, рассказывает. С душой, с интересом, с шуткой, с эмоциями… И с личным вни4
манием к каждому. Каждого она готова выслушать, готова посоветовать, помочь. И мы, её
ученики, сами готовы за неё постоять.

«Добрый, чистый и отзывчивый человек. С нежной душой и сердцем, болеющим за
каждого ученика. И неважно, “выпустился” он или нет».

«Для меня Зинаида Павловна тот человек, который привил мне любовь к литературе…
Она мудрый наставник, замечательный преподаватель… А еще я оцениваю свои поступки
с точки зрения того, как она бы поступила в подобном случае».

Так говорят её благодарные выпускники.
– Что ж, ребята, ваши сердца успокоятся только после выпускного…
– А ваше, Зинаида Павловна?
– А моё сердце никогда не успокоится.

Екатерина Дроздова, ученица 9 класса школы № 80

Все знают, что учитель – ответственная про4
фессия. Доля преподавателя очень не проста,
ведь он должен найти общий язык с каждым
учеником, показать ценность своего предмета,
добиться результата.

Мы проводим в школе большую часть днев4
ного времени, поэтому учителя становятся близ4
кими нам людьми. Самый лучший способ выра4
зить им свою признательность и любовь – добро4
совестно готовиться к предмету и активно рабо4
тать на уроке. Те ученики, которые не выполняют
домашнее задание, небрежно относятся к класс4
ной работе, – не ценят труд своего учителя, сводят
«на нет» все его усилия. Ведь попробуй – научи
бездельника! А учитель должен. А учитель обя4
зан!

Работать учителем может кто угодно, но быть
им дано далеко не каждому. Хочется призвать
своего брата4школяра: «К учёбе прояви стремле4
ние! Каждому учителю – почёт и уважение!»

Жаль, что настоящих учителей становится
меньше. Но мне повезло. В нашей школе они есть.
С большой буквы Учителя. Мой классный руко4
водитель и учитель математики Якшева Галина
Васильевна, преподаватели русского языка и
литературы Савельева Елена Геннадьевна и Мис4
кичекова Анна Вадимовна, учитель физики Селя4
нина Марина Александровна. У этих замечатель4
ных педагогов я получаю не только знания, но и
уроки нравственности, жизни.

Время от времени преподавателям просто
необходимо говорить слова благодарности. Да4
вайте, не опасаясь пафосности, воздавать долж4
ное великому труду Учителя!

Никита Филипенко, ученик 9А класса
школы № 151

Спасибо Вам, учителя, что Вы есть Наш классный руководитель Анна Вадимовна Мискичекова –
шумная, громогласная, не терпит несправедливости. Она знает, что мы
её в шутку прозвали Анна Зевсовна. Мечет громы и молнии, как
верховный греческий Бог. Но добрее её нет никого. Она действительно
наша вторая мама. Все бежим к ней со своими проблемами. И с
учебными, и с личными. Если с учителем какое4нибудь непонимание
вышло или мальчик нравится, но не обращает внимания, – всё к ней.
А сколько интересных классных дел мы с ней провели!

Учитель математики – Галина Васильевна Якшева. Она терпеливая
и спокойная, как бабушка. Мне математика даётся нелегко. Но я
потихоньку усваиваю её благодаря Галине Васильевне. Она никогда не
нервничает, если я сразу не поняла, а терпеливо объясняет.

А ещё мне очень нравится наша завуч по воспитательной работе
Марина Александровна Селянина. Она яркая и красивая, энергичная. Она
по школе летает. Стук её каблучков всегда узнаём. Она знает всех учеников
в школе. Я очень хочу попасть в Совет старшеклассников, чтобы помогать
Марине Александровне в разных школьных интересных делах.

Русский язык у нас ведёт завуч Елена Геннадьевна Савельева. Строго
взглянет сквозь очки, и сразу становится стыдно, что плохо выполнила
домашнее задание. Она никогда не ругает, а просто так пошутит, что все
хохочут, а ты думаешь: лучше бы отругала. Но на её уроках очень инте4
ресно. Никогда не думала, что мне будут нравиться уроки русского языка.

Так что всё у меня хорошо. Ведь я учусь в лучшей в мире школе, и у
меня лучшие в мире учителя!

Полина Клюева, ученица 5А класса школы № 151

Любимый учитель Учитель должен обладать всем тем,
в чём нуждается ученик

Заканчивается учебный год. Он был очень непростым
для меня. Но ничего – буду лучше учиться в следующем
году, потому что у меня хорошие учителя. Мне нравится,
что они все такие разные!
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Здравствуй, моя любимая школа № 23!
Вот и прошел твой юбилей. Тебе исполнилось 60 лет. Сколько

хороших учителей у тебя работает! Сколько всего они умеют!
Учительница музыки Елена Николаевна не только учит нас петь, но

ещё плести из бисера животных и цветы, вышивать крестиком и рисовать
нитью. С ней мы всегда готовим подарки нашим мамам на праздники.

Моя любимая учительница Ирина Яковлевна научила меня писать,
считать, выразительно читать стихотворения. Мы с ней готовим много
разных спектаклей к конкурсам.

Ирина Юрьевна занимается с нами рисованием. Мы используем
карандаши и краски, учимся «выдувать» рисунок или рисовать паль1
чиками. С Ириной Юрьевной сами рисуем декорации к нашим спек1
таклям. В них принимают участие и наши родители.

А ещё, моя дорогая школа, у тебя работает моя мама Елена Валерь1
евна. Она учительница русского языка и литературы. У неё очень трудная
работа, потому что ей нужно научить ребят грамотно писать, вырази1
тельно читать. Ведь им надо сдавать экзамены. На уроках литературы
моя мама много разговаривает с ребятами о том, «что такое хорошо и
что такое плохо», как помочь людям.

Моя бабушка Людмила Васильевна тоже учительница, только
работает в другой школе. К ней в класс приходят маленькие ребята,
которые ещё ничего не умеют. Она поможет им научиться писать, считать
и читать. С ними бабушка ходит в театры, гуляет на свежем воздухе,
читает им много интересных книг.

Я думаю, что в школе могут работать только люди, которые очень
любят детей. Моя дорогая школа, а таких людей у тебя много. Татьяна
Вольтеровна. Она не работает в нашем классе, но я могу к ней прийти и
попросить помощи. Она подсказывает мне, как правильно рисовать
простые рисунки и витражи.

Моя школа, я очень люблю своих учителей, маму и бабушку, потому
что они учат нас чему1то новому и полезному. Я мечтаю, дорогая школа,
когда вырасту, стать учителем рисования, потому что сама люблю
маленьких ребятишек и люблю рисовать. Надеюсь, что ты примешь меня
в свои учителя, и мы ещё много лет будем с тобой вместе и встретим
другие твои юбилеи.

До свидания, моя школа.
Твоя ученица Света Лабодина

В Новосибирске живет много замечательных людей, но мне хочется
рассказать об одном человеке, с которым свел счастливый случай. Это
преподаватель русского языка и литературы школы № 126 Галина
Николаевна Стыврина.

О Галине Николаевне хочется говорить только с восхищением и
преклонением перед её добротой, терпением, справедливостью, душев1
ностью. Это необыкновенная женщина, большой, открытой и красивой
души человек. Вокруг неё всегда множество людей: учеников, коллег,
родителей, нуждающихся в общении, в её советах, мудрости, доброте,
внимании. И просто не существует тех, кому было бы в этом отказано.

Более сорока лет проработала эта чудная женщина учителем
русского языка и литературы. Она – настоящий профессионал, фана1
тично преданный своему делу. Знания и любовь к своиму предмету она
старается передать и привить ученикам. Они обожают посещать её
уроки, потому что каждый раз это живо, интересно и разнообразно.
А, кроме того, где еще можно услышать настоящую, грамотную и необы1
чайно красивую русскую речь!

Галина Николаевна бесконечно любима всеми своими учениками,
очень уважаема коллегами и родителями, но при этом необычайно
скромна, не любит говорить о своих заслугах, предпочитая радоваться
от души успехам других.

А еще этот Учитель с большой буквы умеет любить своих учеников,
уважая в каждом из них личность, умеет слушать и слышать, обладает
колоссальным терпением, мудростью и душевной теплотой. С Галиной
Николаевной не только изучаешь учебный материал, но и постигаешь
уроки жизни, человеческих отношений. Общаясь с ней, понимаешь, что
доброта, отзывчивость, внимание, уважение – это не просто слова, что
эти качества действительно существуют. И не у каких1то там литера1
турных персонажей, а в конкретном реальном человеке – в самой Галине
Николаевне. Ведь научить этому, не подкрепляя слов собственным
примером, невозможно. А она и не пытается этому учить, она так живет.

Галина Николаевна – один из самых лучших преподавателей нашей
школы. Лучшая из лучших.

Спасибо Небесам, что посылают на грешную землю таких людей, но
их немного. Оттого сильнее начинаешь ценить их присутствие среди
нас.

Павел Дудкин, ученик 10 класса лицея № 126

В сентябре 2009 г. два моих сына были зачислены в группу
предшкольной подготовки школы № 180. На тот момент у моих детей
был страх, неуверенность, напряжение. Но благодаря профессио1
нальному подходу воспитателя Анастасии Николаевны Шевченко дети
легко и быстро (в течение месяца) адаптировались, сдружились. Надо
отметить, что все дети в группе новички и помочь адаптироваться
нужно 20 ребятам. Нам был расписан каждый день первой недели,
даны рекомендации по режиму дня дома. За это время Анастасия
Николаевна нашла подход к каждому ребёнку.

Анастасия Николаевна умеет сплотить детский коллектив, вместе
они выполняют много творческих работ, готовят концерты для
родителей, инсценировки. Такая коллективная деятельность, с одной
стороны, помогает ребёнку проявить свою индивидуальность, с дру1
гой – внести свой вклад в общее дело.

Дети ценят и любят своего воспитателя за то, что их понимают,
принимают и любят. А мы, родители, благодарны Анастасии Нико1
лаевне за знания, умения, за высокую культуру общения, за уста1
новление доверительных отношений с детьми, за сплочение, сбли1

Письмо школе Лучшая из лучших

Удача улыбнулась моим детям!
жение нашего замечательного детско1родительского1педагогического
трио.

Анастасия Николаевна уделяет достаточно времени и работе с
родителями. Когда у детей возникали проблемы, с нами проводились
индивидуальные беседы, были даны квалифицированные рекомен1
дации. В конце рабочего дня, когда за детьми тянется целая вереница
родителей, ей удаётся найти время для каждого родителя и хорошее
слово для его ребёнка.

Нередко ей приходится объяснять родителям, что даже при
нынешних темпах жизни, всеобщей занятости и необходимости
выживать в кризис, просмотр мультфильмов по телевизору – не может
заменить чтение сказки на ночь и мамин поцелуй, и даже самые
интересные компьютерные игры не заменят живое общение с ребён1
ком.

Доброе заботливое и чуткое сердце педагога – большая удача в
жизни ребёнка!

Я благодарна этому педагогу. Удача улыбнулась и моим детям!

Алла Новая, мама двоих детей – учащихся школы № 180
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Мэри Поппинс (наше время)
Учительница… Практически у всех, кто слышит это слово, появляется образ

эдакой Шапокляк в сером костюмчике, с очками на носу, с волосами, собранными
в строгий пучок, и чопорным видом серьезного взрослого человека. Моя учитель#
ница – совершенный антипод этому.

Всегда элегантна и женственна. Образ всегда продуман до мелочей. Выглядит
она очень молодо, хоть и видны уже, рассыпавшиеся, будто солнечные лучики,
морщинки в уголках глаз.

Сердиться у нее совсем не получается, она очень расстраивается и забавно
поднимает брови, когда приходится сделать кому#нибудь замечание.

Встретив её в коридоре, невозможно пройти, не поздоровавшись и не улыбнув#
шись такому замечательному педагогу и прекрасной женщине.

Самое теплое чувство
Мою первую учительницу немецкого языка звали Ирина Александровна

Степанова. Она прекрасная женщина и понимающий педагог, всегда ее уроки были
наполнены радостью, но в то же время серьезной подготовкой настолько, насколько
мы могли усердно стараться в 4 года. Мы ставили различные сценки на немецком
языке, играли в обучающие игры, пели песни на праздниках и лепетали скоро#
говорки. А когда пошли в начальную школу, читали и пересказывали сказки.

Мы, маленькие проказники, были в восторге от Ирины Александровны! Когда
приходили домой, глаза у нас блестели. Не доев кашу, бежали рассказывать
родителям о прошедшем дне. Объясняли им новые слова, и наши мамы и папы были
рады.

Ирина Александровна обращалась с нами как со взрослыми. Самая восхити#
тельная ее черта – мягкость, от нее веяло спокойствием и уверенностью. К ней
хотелось прижаться и сидеть просто так.

Мое воспоминание на всю жизнь – мы сидели полукругом в сумрачной комнате
и нам рассказывали рождественские легенды и истории. И тут наша учительница
зажгла домик#подсвечник, и в окошках как будто загорелся свет. Но каково было
наше удивление, когда от потухшей свечи из игрушечного домика из самой трубы
пошел дым (как будто маленькие человечки этого жилища затушили свет и легли
спать, чтобы завтра встретить новый рассвет).

Люди вырастают, и у каждого своя дорога в жизни. Жаль, что подробности
стираются из памяти, блекнут и стареют. Но самые теплые чувства остаются
навсегда. Я скучаю по Ирине Александровне.

Желаю, чтобы у каждого человека в жизни была такая учительница, которая
оставит отпечаток миролюбия, доброты, будет будить жажду познания в сердцах
ребят.

Настя Степанова, ученица 10 класса ЖКШ

Я стояла и плакала… И сама не могла объяснить себе,
почему. До моего, как я его называю, «предпоследнего»
звонка был год. До последнего – три. Я зашла в зал просто
посмотреть, из любопытства… И под конец ревела вместе
с выпускниками. Наверное, именно тогда, на чужом
последнем звонке, я и осознала, что теряют люди, про#
щаясь со школой. А ведь учителя каждый год провожают
своих питомцев. И тоже плачут, я знаю. Как они всё это
выдерживают?

Представьте школу: красивые кабинеты, удобные
парты, новые компьютеры, большую библиотеку, столо#
вую. Тепло и уютно. Но такая замечательная школа не
будет хорошей, если в ней нет самого главного. Если в
ней нет любимого учителя. Значит, в ней нет души. А если
учитель любимый, значит, он работает по призванию.
Призванию сердца.

Подумайте, кого мы называем такими учителями? Тех,
кто помогает нам осознавать жизнь. Тех, кто нам советует.
Тех, кто с нами рядом. Тех, благодаря кому мы стали
такими, какие есть.

Помните те времена, когда думалось, что «корова»
пишется через «а»? Когда два плюс три – высшая мате#
матика? Когда на вопрос «что такое хорошо и что такое
плохо» мы не могли ответить наверняка?

Кто нам это объяснил? Кто показал, что это просто?
Кто помог нам разобраться?

Учитель.
Мы сейчас – подростки, так называемые «трудные».

Мы ищем себя. Мы расширяем рамки жизни. Убеждаем
других и себя, что мы уже взрослые и можем всё решить
сами. А на деле… Мы хоть старшие, но всё же – дети. Кто
помогает нам не сбиться с пути? Кто терпит наши выкру#
тасы? Кто, несмотря ни на что, с нами?

Учитель.
Кто#то говорит «бывший учитель», «бывший одно#

классник»… А учитель и одноклассник не могут быть
бывшими, как не могут быть бывшими мать или брат.
Семья.

И учитель терпит наши выходки. Гасит конфликты.
Бывает, что и плачет из#за нас. Подтягивает отстающих.
Помогает морально. До полуночи проверяет тетрадки.
Рано встаёт. И всё – только ради нас, непутёвых.

Знакомится, изучает, принимает, поддерживает, не
забывает, прикипает, любит… А потом – последний
звонок. И его дети уже сами отправляются в полёт. И от#
рывается от учителя ещё одна частичка его души…

Приходят пятиклассники – немного смешные, немно#
го напуганные… И снова – по тому же кругу.

Но вы говорите: «Знаешь… Когда ты что#то объяс#
няешь детям… Когда тебя выслушивают… Когда тебя
понимают… Это счастье».

Учитель – это не профессия. Это судьба.
Мы ленимся, да. Мы гордые. Мы упрямые. Мы ещё не

можем понять всего. Мы только учимся… Но мы знаем,
что вы нас любите.

И мы любим вас.
Спасибо!

Екатерина Дроздова,
ученица 9 класса школы № 80

Это по любви…

Бонду и не снилось…
В наше время учителя#женщины встречаются чаще, чем учителя#мужчины.
«Максимка» – так мы звали между собой преподавателя географии. Курс этого

предмета только начинался, и нам он казалось невероятно серьезным и сложным.
Как же был удивлен наш «женский» класс, когда вместо учительницы в класс вошел
мужчина в элегантном костюме, эдакий Джеймс Бонд. «Бонд» представился
учителем географии.

Первые наши уроки постороннему наблюдателю показались бы очень забав#
ными. Молодой преподаватель явно нервничал и смущался под пристальными
взглядами учениц. Он забавно морщил нос, пытаясь предстать перед нами строгим
и серьезным. А мы в свою очередь заливались веселым смехом.

Привыкнув друг к другу, мы стали жить дружно. Молодой преподаватель
завоевал симпатию у всего класса, а вскоре и у всей школы. Иметь двойку по
географии было даже как#то стыдно. С таким#то учителем!

Вскоре из «Максимки» наш учитель превратился в хорошего наставника и
замечательного педагога.

Анфиса Кисилева, ученица ЖКШ
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С нетерпением ждем урок…
Из школьных сочинений учащихся 2 «Г» класса школы № 207

(об учителе начальных классов Елене Михайловне Васильевой)

«1 сентября 2008 года я удивился, какая у нас школа. А ещё я, и
все, кто учится со мной, познакомились с нашей учительницей. Она
добрая и немного строгая, но не злая. Учиться с Еленой Михайловной
интересно, не очень трудно» (Вадим Окулов).

«Наш учитель строгая, но очень справедливая, добрая и хорошая»
(Нелли Гатина).

«…Я с нетерпением ждала свой первый урок. Урок прошел
интересно и увлекательно. Мне хотелось слушать и слушать, но тут
прозвенел звонок. Моя учительница добрая, ласковая, справедливая,
всегда готова помочь. Мне с ней интересно» (Анна Адаменко).

«…Уроки Елены Михайловны интересны и увлекательны. И каж*
дый день я узнаю что*то новое и полезное для себя. На уроках мате*
матики она учит нас не просто решать, а размышлять. Простой школь*
ный урок «окружающий мир» она превращает в целое путешествие в
мир природы» (Полина Епишина).

«Вот уже второй год я учусь в школе № 207, и мою учительницу
зовут Елена Михайловна. Для меня она как вторая мама. Она учит
нас не только грамотно писать, читать, решать, но и оберегает и
защищает нас. Учит правильным поступкам. И ещё она самая краси*
вая, добрая и понимающая. Елена Михайловна – мой старший друг.
Я очень рад, что моим первым учителем стала именно она. Пусть
повезёт не только мне, но и другим детям, которые придут учиться в
мою школу к моей учительнице» (Никита Вершинин).

От всего сердца…
Вот и закончился для моей внучки и её одноклассников,

ребятишек из 1А, первый учебный год.
А я вспоминаю Первое сентября… Все, дети и родители,

нарядные, красивые, радостные… А вот бабушке как*то
тревожно: какая будет учительница, как примет ребят?

Но мои опасения оказались беспочвенны. Нам с нашей
Анастасией Сергеевной повезло! Я любовалась ею весь год!
Всегда улыбчивая, приветливая, ласковая. В морозные
зимние дни обязательно выходила к раздевалке: кому
шарфик завяжет, кому пуховичок застегнёт… Хоть и моло*
дая, но всё у неё по*матерински получается. И с родителями
доброжелательная, для всех находила время побеседовать.

А какие чудесные праздники проводились: столько
веселья, всеобщего активного участия, неподдельной
радости!

Нравились мне познавательные классные часы: дети
то летали в космос (и внучка взахлёб говорила о звёздах и
созвездиях), то погружались в морские глубины (и опять с
сияющими глазами внучка рассказывала об этом), а бабуш*
ка, в свою очередь, много интересного узнаёт от внучки.

Факультатив по математике внучку просто захлестнул.
Она настоятельно просила меня прийти за ней попозже,
чтобы ей успеть побольше задачек решить.

Анастасия Сергеевна всегда спокойная, разговаривает
негромко, но дисциплина у неё на высшем уровне, поэтому
её ученики и получают прочные и глубокие знания.

Я от всего сердца благодарна нашей Анастасии Серге*
евне за её душевное отношение к своей профессии. Думаю,
из нашей молодой учительницы получится педагог высо*
кого уровня! Низкий поклон вам, Анастасия Сергеевна.

С уважением, Дробышева Зоя Павловна,
бабушка ученицы школы № 151

Каков он,
современный учитель?

Слагается учительское счастье
Из наших ученических побед… (А. Дементьев)

Что такое хороший учитель? Какими важными характеристиками
должен он обладать? Мне кажется, что учитель – это не профессия, а
образ жизни. Понятие «Учитель» многогранно. Он должен быть и про*
фессионалом, и яркой личностью, и добрым человеком, и гражданином
своей страны.

Без образованности и эрудированности, без постоянного стрем*
ления учиться не получится учителя, ведь, чтобы учить других, надо
постоянно учиться самому.

Для меня важно также, чтобы учитель был хорошим человеком. Тогда
он сумеет выявить и развить самые лучшие качества, заложенные в
ребёнке. Сможет научить его быть добрым и отзывчивым.

Важно и то, чтобы в процессе обучения ученики получали радость
от приобретённых знаний. И это тоже целиком зависит от педагога, его
мастерства!

Хочется, чтобы каждый учитель обладал всеми этими качествами.
Мне повезло: в моей школе работают такие учителя! Они разные по

интересам, по манере общения, по профессиональному опыту, но все
отдают работе душу! Поэтому непростое дело обучения детей полу*
чается у них здорово!

Учителями славится Россия,
Ученики приносят славу ей! (А. Дементьев)

Виктория Киселёва, ученица 9 класса школы № 74

Классные мамы – кто они?
Каждого из нас через всю жизнь проводят учителя: в детском саду, в школе, в

институте и даже на работе – все они стараются привить нам разнообразные
знания. И только один несменный учитель проходит с нами через всю жизнь,
передавая нам мудрость и жизненный опыт. Этот учитель – мама.

Так вышло, что мы привычно пишем благодарность своим школьным учителям –
это конечно, замечательно. Но почему мы забываем о родителях? Ведь это они
всю жизнь нас учат и оберегают. А если вышло так, что родитель и учитель
объединились в одном лице? Почему мы забываем его отблагодарить?! Думаю,
что сейчас все дети учителей меня поддержат, и теплые слова преданности будут
адресованы родителям*учителям.

Какой же он родитель*учитель?
А он просто самый родной и близкий учитель на земле! Уникальность этого

человека в том, что он становится воплощением знаний не только для собственного
ребенка, но и для других десятков детей. У школьников давно вошло в привычку
называть своих классных руководителей мамами: «наша классная мама» – часто
звучит в речи учеников. А ведь, и в самом деле, мамы*учителя – самые классные!

Да, моя мама – учитель русского языка и литературы. Что для меня значил
мамин статус преподавателя, как для ребенка и как для ученика? Как ребенок
педагога я очень рано открыла для себя учебники и, если можно так сказать,
кровную любовь к гуманитарным наукам. А как ученик под четким контролем
родителя*педагога я получила разностороннее развитие и знания по литературе
и русскому языку в бикубическом объеме! И вовсе не нужно меня жалеть: бедный
ребенок, разве можно так нагружать учебой?

Нет, я ничуть не согнулась под грузом многотомных знаний. Совсем наоборот,
я старалась еще больше их приумножить, ведь дети преподавателей всегда «в
прямом доступе» к знаниям. И это не единственное, что мы ценим в наших
родителях. Дети учителей просто по*другому воспринимают обучение, и слово
«учитель» для них звучит несколько иначе. Для меня это слово окутано запахом
маминых духов, немножко припудрено мелом, как кончики маминых пальцев, и
звучит шелестом книжных страниц. Вот такой он мой самый идеальный и самый
любимый учитель, потому что этот учитель – моя мама! И я хочу сказать: спасибо
ТЕБЕ, мой самый родной и дорогой учитель!

Алина Ромашкина, дочь учителя
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Учитель в жизни каждого – человек особенный. Он, как первая
любовь, не забывается. Нередко авторитет учителя во многом
определяет судьбу ученика, формирует его выбор. К этому хочется
добавить, что учитель определяет и «лицо» школы, в которой работает.

По&новому выглядит с прошлого учебного года творческий портрет
методического объединения, в котором сотрудничают учителя рус&
ского языка, литературы и иностранных языков. С прошлого учебного
года методическую работу в школе возглавляет заместитель директора
по УВР Елена Геннадьевна Черепанова, которая с большой ответствен&
ностью отнеслась к новому делу.

Руководит методическим объединением учитель русского языка
и литературы Вера Владимировна Зевакова. Творческий поиск,
постоянное стремление совершенствовать свое педагогическое
мастерство – без этих качеств ей невозможно было бы взаимодей&
ствовать с коллегами в районной профильной смене «Пушкинская
школа». Летний лагерь, бал в Пушкинском лицее, киноклуб школы
№ 78, литературные гостиные гимназии № 12, школы № 103, и, наконец,
первый пушкинский фестиваль с литературным салоном «У зажжённой
свечи…» – за всем этим благодарные лица ребят.

Про таких учителей, как Галина Михайловна Чайкина, говорят:
«Своей энергией зажигает сердца…». С именем этого учителя связаны
понятия: победитель, призер, лауреат, дипломант… А конкурсов в
прошедшем учебном году было немало: районные и городские
конкурсы, посвященные 65&летию Великой Победы: «Желаю тебе,
Земля моя!», «Давно окончилась война», «Память воды сохранила»,
районный конкурс чтецов, интеллектуальная игра по творчеству
М.Ю. Лермонтова… Коллеги гордятся успехами Галины Михайловны
и победами её учеников.

Второй год в методическом объединении Рената Захидовна
Калинина, которой помимо учительских хлопот приходится исполнять
еще и обязанности завуча. В рамках предметной декады Рената
Захидовна выступила организатором игры «Филологические шаги».
Стихотворение ученицы Алины Влас напечатано в сборнике по итогам
конкурса «Янтарные страницы».

Марина Михайловна Кириллова, заместитель директора по
воспитательной работе, учитель немецкого языка и мировой художест&
венной культуры, провела открытое мероприятие и выступила как
хозяйка литературно&художественного салона «Времён связующая
нить…». Обстановка и декор в стиле русского салона, бальные наряды
участников, звучание стихов и романсов – все это на несколько дней
окунуло школу в далёкую эпоху XIX века, несмотря на широкое исполь&
зование мультимедийной техники. Такие встречи для учащихся –
интересные открытия и увлекательные путешествия, наблюдение, где
царит неиссякаемая радость познания.

Татьяна Александровна Фролова – учитель английского языка, но
самое главное – классный руководитель. Она старается воспитать в
своих ребятах ответственность, организованность, сплочённость. Как
результат – 2&е место 10А класса в конкурсе «Лучший класс округа
депутата Совета депутатов города Новосибирска А.Н. Манцурова».
Татьяна Александровна – участница многих мероприятий и конкурсов,
как школьных, так и районных. В рамках интегрированного обще&

школьного Урока гражданственности «Новосибирск – город будущего»
для учителей истории Калининского района её учениками была
подготовлена презентация «Новосибирск в прошлом, настоящем и
будущем». Чуткий педагог, она старается делать так, чтобы в глазах
учеников не было выражения равнодушия и скуки.

Ирина Станиславовна Щёголева – социальный педагог, учитель
немецкого языка. Её уроки в начальных классах увлекают, развивают
и воспитывают. Многие из них напоминают сценические действия.
Так, на последнем занятии ребята 3В класса показали родителям
небольшой спектакль «Бабочки» на немецком языке.

…Школьная тропинка тянется, как узкая нить, её сразу можно
отличить среди сотен дорог. Сколько еще предстоит пройти…

Каждый день мы спешим в свою школу, много сил отдаем работе.
Всё приходит с годами: и опыт, и умение. И опять шагаем по знакомой
дорожке, усыпанной желтой листвой… в родную школу… в любимый
класс…

МО учителей гуманитарных наук школы № 122

Учитель – свеча,
которая светит другим, сгорая сама

Четыре свечи спокойно горели и потихоньку таяли… Было так
тихо, что слышалось, как они разговаривают.

Первая сказала:
– Я – спокойствие. К сожалению, люди не умеют меня сохра&

нить. Думаю, мне не остается ничего другого, как погаснуть!
И огонек этой свечи погас.
Вторая сказала:
– Я – вера, к сожалению, я никому не нужна. Люди не хотят

ничего слушать обо мне, поэтому нет смысла мне гореть дальше.
Подул легкий ветерок и загасил свечу.
Опечалившись, третья свеча произнесла:
– Я – любовь, у меня нет больше сил гореть. Люди не ценят меня

и не понимают. Они ненавидят тех, которые их любят больше всего, –
своих близких.

И эта свеча угасла…
Вдруг… в комнату зашел ребенок и увидел три потухшие свечи.

Испугавшись, он закричал:
– Что вы делаете?! Вы должны гореть – я боюсь темноты!
Произнеся это, он заплакал. Тогда четвертая свеча сказала:
– Не бойся и не плачь! Пока я горю, всегда можно зажечь и другие

три свечи: я – надежда!

Джованни Руффини

СОДРУЖЕСТВО
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

И стремление – «племя младое»
Для возвышенных дел
Научить совершать чудеса.

С. Москвитин
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Вспоминая школу…
Воспоминания… Как часто в нашей памяти хранится информация, о которой

мы даже не подозреваем… Порой понимаешь, что много не сказал дорогому для
тебя человеку… И наш 11Б класс, выпускники 2007 года, решил составить калей$
доскоп воспоминаний о школе, о педагогах, об учителях с большой буквы…

Неклюдов Эрнест
Что такое школа для меня? Это самое незабываемое время в моей жизни!

Педагоги родной школы научили меня быть свободным, активным и весёлым чело$
веком! Слово «школа»… Яркие воспоминания… Мне никогда не забыть это время…
Спасибо Галине Александровне Тепловой за всё, что она сделала для меня, для всего
нашего класса… Спасибо Гузенко Ирине Валерьевне и Валейниной Альбине
Анатольевне за их весёлость и креативность… Я вас всех никогда не забуду!

Костылева Елена
Как быстро закончилась наша школьная жизнь!.. Чего тут только ни пришлось

пережить… Целый букет воспоминаний! И, конечно, никогда не забыть людей,
которые всё это время были рядом. Спасибо в первую очередь учителям за их
терпение и бесценный труд. Пусть не всегда мы были друг к другу терпимы, но, я
надеюсь, между нами остались самые тёплые отношения. Спасибо Тепловой Галине
Александровне за её любовь и понимание! Ведь она была со мной в любые минуты
этой сложной жизни!

Аристархова Карина
Вот и пролетели 10 школьных долгих лет, а мне до сих пор не верится. Не верится,

что я больше не смогу отсидеть урок за любимой партой, не пройду по коридорам
любимой школы… Хочется поблагодарить любимых учителей за их внимание и
заботу. Порой им приходилось быть строгими, суровыми, но они это делали, чтобы
мы получали знания и хорошо учились.

Кириченко Алина
Дорогая Галина Александровна! Хочу выразить слова искренней благодарности

за ваш титанический труд, безграничное терпение и высокий профессионализм.
Вы вместе с нами делили радость побед и горечь поражений. За ваш благородный
творческий труд, компетентность в работе, душевную щедрость большое спасибо и
низкий Вам поклон.

Чепайкин Евгений
Эти тёплые слова я хочу сказать нашей любимой классной маме! Дорогая Галина

Александровна! Вы всегда стояли за нас горой, ругали и хвалили, поддерживали в
трудную минуту, наша мамочка! И каждый из нас оставит в своём маленьком сердечке
местечко для ВАС… НАВСЕГДА! Все ваши дети! Такие вредные и ЛЮБИМЫЕ!

Года летят… Что же происходит с воспоминаниями? Стираются ли они из нашей
памяти или, наоборот, становятся ярче?

11Б класс, выпускники 2007 года технического лицея�интерната № 128

Первые после Бога…
«Первые после Бога – это врачи и учителя». Именно с

них начинается наша жизнь.
Роль учителя в нашей судьбе переоценить очень слож$

но. Поэтому, когда ко мне обратилась дочь с просьбой напи$
сать о нашей родной 151$й школе и её преподавателях, я
отказываться не стала.

Что первым делом вспомнилось? Оканчивая НГПУ,
темой своего диплома выбрала «Эпоха правления Петра I».
На вопрос: «Почему?» – ответила, что мой школьный
учитель истории очень любит эту эпоху, и у меня будет
повод для встречи с ним. Аудитория отреагировала бур$
ными эмоциями. Оказалось, что доброе отношение к учи$
телю и не прервавшаяся со школой связь – это удивительно
и необычно. А для меня и моих одноклассников вполне
естественно время от времени встречаться со своими
любимыми учителями! И просто здорово, что мою дочь учат
те же педагоги, что и меня. Дочь учится весьма неплохо,
повода для похода в родное образовательное учреждение
нет! Но мне так нравится, как встарь, пройтись по школьным
коридорам и вдруг услышать:

– А, Лазаренко! Как ты возмужала!
Разумеется, это он, наш любимый «историк» Сергей

Михайлович Васильев! Ну, никак не может без своих
шуточек! Смотрю на него с улыбкой и вспоминаю интерес$
нейшие уроки, на которых эпоха сменяла эпоху, вереницей
проходили цари, герои, великие деятели…. А мы сидели с
открытыми ртами, кажется, забывая даже дышать! Как же я
завидую дочери, что для неё это волшебство «васильевских
уроков» ещё не закончилось!

Спасибо вам, Сергей Михайлович! Спасибо всем моим
учителям, которые не только отправили нас в жизнь с
увесистым багажом знаний, но и преподали самые главные
в жизни уроки нравственности.

Низкий поклон лучшим в мире педагогам 151$й школы,
ежедневно, ежегодно отдающим частичку своей души
ученикам!

«И если вдруг удача запропала, пройдись по тихим
школьным этажам!»

А. Бобылева (Лазаренко),
мама ученицы 9А класса школы № 151

Учитель – образ жизни
В Заельцовском районе есть небольшая школа № 100. В ней работает более двадцати лет
замечательный учитель начальных классов – Оксана Анатольевна Букреева.

Для нее профессия учитель – образ жизни, сообразно которому она и живёт, спеша изо дня
в день на уроки. Иначе это назвать нельзя, ведь мысли ее постоянно о школе: днём, вечером,
ночью, во время каникул и отпуска.

Она строгая, требовательная, но в то же время добрая, умная, интеллигентная, умеет найти
подход к каждому ученику, достучаться до каждого детского сердечка. Она пользуется
заслуженным авторитетом среди родителей, коллег и любовью среди учеников.

Оксана Анатольевна делает все, чтобы помочь ученику познать себя, самоопределиться и по
возможности самореализоваться, получив возможность раскрыть свои способности. На уроках
старается создать творческую обстановку: лепит, рисует, проектирует, сочиняет, – поэтому
ученики ее становятся увереннее в себе и в дальнейшем с интересом и увлечением относятся к
учебным занятиям.

Никакие трудности профессии для Оксаны Анатольевны не способны разрушить удовлет$
ворение, радость от совместной работы и общего результата с любимыми ребятами. Успехи, малые
победы каждого ученика придают ей уверенности, что она, как учитель, идет правильным путем
и выполняет свое предназначение.

Работа в школе научила её главному: любить детей и принимать их такими, какие они есть,
защищать их любовью просто за то, что они – дети!

Выпускники 2009 года школы № 100

Жизнь прожить – не поле перейти.
Поговорку эту знает каждый.
Но как прожить тот жизни путь,
Не пожалев однажды?

Чтоб людям мог в глаза смотреть,
Идти по жизни смело,
Построить дом,
Детей взрастить,
Сад посадить умело,

Чтоб в ногу с совестью шагать,
Друзья, чтоб были рядом.
Что думать тут и что гадать?
Быть ЧЕЛОВЕКОМ надо!

Н.В. Ткаченко,
воспитатель д/с № 466
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калейдоскоп воспоминаний

Портрет 1. Цыганова Лидия Ивановна, директор лицея до 2009 года
Новаторство, стремление к кардинальным переменам в жизни лицея – вот что определяет

её стиль жизни. Ответственность за всё, что происходит в школе, ответственность перед самой
собой – её жизненное кредо. Давно решив для себя, что основная цель воспитания молодёжи –
это воспитание нравственности, она старается развивать в лицеистах лучшие стороны их лич"
ности. Это личность – умная, сложная, не лишенная противоречий, с напряженной внутренней
жизнью, с могучим темпераментом борца.

Портрет 2. Лопатина Надежда Степановна, учитель информатики
За окном темно. Падает первый снег. За столом освещенного класса сидит учительница.

Она напоминает мне железную леди, обрабатывающую всю окружающую её информацию.
Временами она похожа на твердый стебель, растущий четко вверх. Умная и точная, логичная и
последовательная и одновременно нежная и женственная, веселая и добрая. Она видится мне
в образе кактуса, твердого и колючего, но кактуса, который расцветает, обнаруживая всю
красоту и нежность редких цветов.

Портрет 3. Пастухова Тамара Васильевна, учитель русского языка и литературы
Она! Своими легкими движениями руки как будто взлетает ввысь, желание парить её не

покидает. Справедлива и красива, отношение одинаково ко всем: строга и элегантна, и «добрая
душа». Её уроки литературы – это соприкосновение с прекрасным, удивительным, гармоничным,
ВЕЧНЫМ! Слова в её устах звучат, как апрельская капель, как искры, вырывающиеся из пламени,
как гроза в летний день.

Портрет 4. Лядова Галия Наильевна, зам. директора по УВР
Она любима. Этим ощущением светятся её глаза, об этом шепчут её волосы. И она дарит

людям улыбку и тихое спокойствие. Её счастье – многому научить, многое отдать, многим помочь,
и она не грустит, что кто"то забудет её, учителя. Она – сильная! И она переживет не одну зиму
в своей весенней душе… Пока любима…

Портрет 5. Григорьева Наталья Валерьевна, учитель истории
Восемь утра. Опять опаздываю в школу, и за несколько секунд до звонка врываюсь в родные

стены лицея. Пока пролетаю по третьему этажу, всегда успеваю крикнуть: «Здравствуйте!»
ОНА, добрая, веселая, готовится давать урок для своего шестого класса. Когда"то и мы сидели
за этими партами и смеялись на её уроках. После уроков я обязательно зайду к ней в кабинет,
и мы мило и с удовольствием обменяемся мнениями о прошедшем дне. Я люблю этого учителя
за вечный оптимизм, за энергичность, за «обучение с увлечением». Как жаль, что ОНА не ведет
у нас уроки до сих пор…

Портрет 6. Мичурин Владимир Иванович, преподаватель ОБЖ
Вот он опять проходит мимо и грозно смотрит на меня. Уже мурашки поползли! Ну, ничего,

вот сдам реферат, и улетучатся мои мурашки. А он… А он большой, в военной форме, с
дипломатом в руках и без улыбки на лице. Сидишь на уроке и рассматриваешь его погоны, а он
строжится: «Не приму реферат, в сроки укладывайтесь!» А мне не до страхов, я погоны
рассматриваю.

Редакционная коллегия литературной газеты «Начало»,
редактор Т.В. Пастухова, лицей № 200

Д.И. Менделеев
К педагогическому делу надо призывать, как к делу морскому,

медицинскому или тому подобным, не тех, которые стремятся только
обеспечить свою жизнь, а тех, которые чувствуют к этому делу и к науке
сознательное призвание и предчувствуют в нем свое удовлетворение,
понимая общую народную надобность.

Л.Н. Толстой
Призвание учителя есть призвание высокое и благородное. Но не

тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого
есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может
быть иным. Эта уверенность встречается редко и может быть доказана
только жертвами, которые человек приносит своему призванию.

Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель.
Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет
лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к
делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к
ученикам, он – совершенный учитель.

О мудрости и таланте
В ближайшем к вам лесу есть раскидистый

вечный дуб. Там живёт стая мудрых сов. И каж"
дую осень все птицы с округи приносят к дубу
своих маленьких кукушат. Почему кукушат?
Потому что хоть они и разной породы, но все
маленькие, капризные, неумелые и неконтро"
лируемые. Птицы улетают, а кукушата устраи"
вают погром на дубе. Но вот с высоты опус"
каются не похожие друг на друга, но знающие
все на свете совы. Они взъерошенные, уста"
лые, большеглазые от недосыпания, исхудав"
шие от неправильного питания и жизни в
темной кроне ветвистого дуба. Но стоит им
спуститься к кукушатам, как их огромные
крылья наполняются силой, они собирают в
кучу пищащую на все лады массу и расса"
живают по гнездам, глаза начинают светиться
и гореть, а голоса струиться, как воды реки
вечности. Голоса «хватают» забияк"кукушат и,
словно гипнотизируя, уносят в страну Зна"
ний… Спустя одиннадцать лет, вблизи дуба из
тех же гнёзд раздаётся пение райских птиц и
заливистых соловьёв; слепят белоснежным
покрывалом крылья лебедей; что"то изобре"
тают, стоя на одной ноге, задумчивые фламин"
го; вокруг суетится и всех смешит неугомонная
колибри; тихо воркуют влюблённые голуби;
жаждет приключений смелый буревестник;
юный смоляной ворон о чем"то спорит со ста"
рой седой совой. Ожидаемых вами напыщен"
ных «кукух» с пенсне на клюве нет. В обси"
женных и ставших родными гнездах лишь стаи
повзрослевших, но всё таких же непоседливых
кукушат, готовых вот"вот сорваться с края и
окунуться в бескрайний простор жизни, смах"
нув на прощание крылом слезинку печальной
радости. А им вслед устремится заботливый
неутомимый взор стаи мудрых сов с вечного
дуба… СЧАСТЛИВОГО ВАМ ПОЛЕТА!

Алена Цыкина, выпускница гуманитарного
класса, член редколлегии газеты «НАЧАЛО»

Люди, которые делают нас счастливыми
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и пальцы просятся к перу…

***
На сцене умирала Травиата
За нежность, за надежду и любовь,
Свободные от грязи и разврата,
Незыблемы, как мученика кровь.

Мы преуспели с лёгкостью терять
Своё богатство разума и чувства.
Так не пора от корысти очнуться
И истинное ложным подменять?

Бездумно общество. Уж нечего отдать
Ему своей бездушной смене.
Где ж театральной Мельпомене
Развить умы и сердце воспитать?

Мелькают времена. И словно новь:
На сцене умирает Травиата
За нежность, за надежду и любовь.
Не за горами страшная расплата

Слепому обществу бесчестья и разврата.
Как Феникс, возродится Травиата.
А мы? Мы возродимся вновь?

Л.Н. Кугрышева, учитель русского языка
и литературы ИЭЛ

ТОСКА

За окошком в полной тишине
Ночь творит деяния свои.
Люди спят, не спится только мне,
Вспоминаю все слова твои.

Вспоминаю милый образ твой
И прощальный взмах родной руки.
Нет, не уберечься от лихой,
Плотно налегающей тоски.

Нелегко беседу с ней вести.
Всё твердит: «Твоё – теперь моё.
Ты грусти, грусти, грусти, грусти,
Помни обещание своё.

Помни день, который начала
С одинокой ноты бытия
И меня тихонько позвала.
Неспроста сюда явилась я».

О.И. Колечкова, учитель русского языка
и литературы гимназии № 14

***
Ромашковое поле,
Ромашковый букет,
Ромашковое чудо,
Ромашки краше нет.

Ты – скромное созданье –
Сияешь белизной.
И сердце с тобой тает,
И плещет добротой.

Ромашковое счастье,
Ромашковый секрет,
Ромашковое чудо,
Милей ромашки нет.

Я вспоминаю прелесть
Тех тихих вечеров…
Ромашковый букетик –
Не надо больше слов.

Н.В. Ткаченко,
воспитатель д/с № 466

***
Мне кажется, что все идет как надо
И все мои печали объяснимы…
Когда7нибудь я даже буду рада
Тому, что беды не промчались мимо…

Я поняла по истеченье лет,
Что счастье бесконечным быть не может.
Счастливый человек и глух, и слеп.
Его ничто не ранит, не тревожит.

Спасибо, вам, страдания мои!
Мы вместе шли от злобы до прощенья,
От страха одиночества к любви…
От вечности до каждого мгновенья…

Меня от равнодушия храня,
Судьба готовит разные сюжеты.
Иду по разноцветным краскам дня
Встречать с надеждой новые рассветы.

Е. Венедиктова, учитель начальных
классов Академии благородных девиц СКК

ДУША

Два ангела, две сути, два крыла…
Один чернее самой черной ночи,
Другой белей, чем белизна сама,
И каждый завладеть душою хочет.

Тот, черный, жарко шепчет о борьбе,
О гордости, о власти, о безумствах,
О том, как сладостно сгорать в огне
Страстей, о наслажденье вольнодумства.

Другой мне о смиренье говорит,
О самоотреченье и покое,
О том, что от страстей душа болит
И о тщете погони за мечтою,

И за собою ввысь меня зовет
К покою, чистоте, блаженству, свету…
И выбрать сторону: иль ту, иль эту
Когда7нибудь настанет мой черёд.

Ну, а пока – две сути у души…
И время надо мною суд вершит…

И.И. Петричук, преподаватель
иностранных языков, лицей №9

***
Судьба удачи бусы нижет.
Как в благости ее мне выжить?!
И я… гуляю по Парижу!
Ковром он выстлан листьев рыжих…
И сердце его страстью дышит,
И образ – в душу… Замки, крыши…

Мечты – проспекты стали ближе –
Пусть небо в тучах плачет жижей,
А я… гуляю по Парижу,
Где вихрь летит осенне7рыжий,
Где величаво неподвижен
Дух Notre Dam(e)7а силой Свыше.

И что7то крылья в небо движет.
И я то – ниже, а то – выше,
Смотрю с высот на план Парижа –
Где среди улиц, парков рыжесть…
И что ему? Свободножиждный!
В душе мгновений жар колышешь…
Да разве все это опишешь?!

Л.В. Тимонова, методист ООО «СибВерк»

ЖЕНЩИНА

Женщина, она мудра от Бога.
Не зря ей яблоко дано вкусить,
Чтоб выбрать в жизни верную дорогу,
Шагать все время к цели… и… грешить.

Грешна любая, это знаю верно –
В любви, семье иль просто, просто так.
Ведь грех не портит женщину, наверно,
Не прилипает этот к ней пустяк.

Мудра… А что есть мудрость?
Кто ответит?
Умеет строить жизнь, карьеру, дом,
Растить детей, любить и вечно грезить,
И привлекать внимание кругом!

Л.А. Антипова, заведующая д/с № 272

***
Гремит атака впереди,
И чёрный дым вокруг.
А позади… А позади
Упал на землю друг.

И не поднимет он лица…
Моя ли в том вина?
Она в сердцах.
Она в сердцах
Минувшая война.

Зенитки памяти молчат
Средь суетного дня.
Но по ночам. Но по ночам
Прицельно бьют в меня.

Опять идёт сквозь адский круг,
Сквозь этот чёрный дым
Мой старый друг.
Мой старый друг,
Что умер молодым.

И я не верю сам себе,
Что в мире тишина.
Не по земле, а по судьбе
Шагала та война.

Е.В. Петюк, учитель русского языка
и литературы школы № 197

У КАМИНА

Опять зажгли зачем7то свечи…
Горит камин, закрыты шторы.
И серебром струятся речи…
И бархат кресел, шепот, взоры.

В шампанском мякоть ананаса…
Жирафа призрачный полет…
И не было страшнее часа,
И кто7то черный у ворот.

Через столетия протянем
Времен связующую нить.
И в век серебряный заглянем
Да и останемся в нем жить!

М.А. Мачехина, учитель русского языка
и литературы ЖКШ
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это счастье и судьба учителя
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Хрупкая бабочка –
Душа ребенка.
Не захлопнись, ладонь…


