




Школа…Как много всего заключено в этом слове, казалось 
бы, таком маленьком и неприметном, но очень важном в 

жизни каждого человека. Ведь именно туда мы приходим ещѐ 
детьми, которые мало что знают об окружающем их мире, да 

и себя, свои возможности и способности, я думаю, в этот 
период жизни понимают немногие, поэтому школа в этом 
отношении является незаменимым местом для нахождения 

ответов на волнующие нас вопросы…



Но всѐ-таки независимо от того, что представляет из себя 
любой школьник, каждому из нас нужен проводник в начале 
пути в мир познания и открытий. Этим человеком как раз и 

является учитель.



«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»,-говорил Лев 
Николаевич Толстой. Это высказывание принадлежит не 
только одному из величайших русских писателей, но и 

человеку, который создал «Азбуку», который сам преподавал 
и поэтому знает об этом не понаслышке. 



Как сказал царь из переделанной Ивановой Е.Н. «Сказки о царе 
Салтане» Александра Сергеевича Пушкина:

Где учитель с сердцем страстным-

Там старанья не напрасны,

Где с душою педагог-

Там и результат высок,

Не жалел учитель сил-

Ученик умѐн и мил.

Педагогов честный труд-

Вот ценнейший изумруд!

Именно такие люди работают                                                              
в нашей школе, 

сопровождавшие и до сих пор 
сопровождающие нас на 

протяжении всех одиннадцати 
лет. 



Я помню, как мы пришли в первый класс…Нас тогда просто 
переполняли чувства: все было ново, неизвестно, интересно, 
необъяснимо. Ведь ещѐ буквально вчера мы целыми днями 

играли в куклы и машины, а сегодня уже сидим за партами и 
пытаемся вникнуть в трудности счѐта на пальцах и написания 

вроде известных нам слов. 



В этот совершенно новый  этап жизни вместе с нами вступила и 
Макарова Валентина Николаевна, наша первая учительница. 

Ей удалось привить нам любовь к обучению, познанию 
окружающего мира, а ведь это очень важно для ребенка, на 

мой взгляд, чтобы воспитать в нем качества, присущие 
действительно необходимому и незаменимому в обществе 

человеку, всегда готовому прийти на помощь другим.



Конечно, в младших классах были ещѐ учителя и по музыке, 
изобразительному искусству, физической культуре. Они 

помогли нам в осознании важности их предметов в 
культурном и спортивном развитии каждого ученика, это был 

ценный опыт для нас. 



Через четыре года мы перешли в среднюю школу…С того 
самого момента мы и начали изучать отдельные 

дисциплины, можно сказать, по-настоящему. У класса 
практически полностью в это время сменились 

преподаватели, и нужно было привыкнуть к характеру 
каждого из них, приспособиться, так как все они вели разные 

уроки. Но учителя вошли в наше положение и поняли, что 
нам нелегко, поэтому всячески старались помочь, чтобы 

абсолютно каждый из нас вникнул в объясняемый материал.



На все пять лет, пока мы учились в средней школе, нашим, по 
моему мнению, главным преподавателем по причине 

классного руководства стала учительница истории Васькина 
Наталья Александровна. Она во многом поддержала меня и 

моих одноклассников, не дала растеряться, когда мы 
столкнулись с более строгим отношением к нам как к 

ученикам, чем раньше, со стороны всех учителей. Но, на мой 
взгляд, такое отношение было самым подходящим, так как 
оно смогло помочь нам быстрее адаптироваться в новой 

школьной жизни.



Настоящим помощником и наставником в последние годы 
учебы является наш учитель русского языка и литературы 

Глухова Татьяна Викторовна, которая всеми силами 
подбадривает нас, не дает упасть духом и настраивает на 

преодоление трудностей, поджидающих во взрослой жизни, 
за что мы ей искренне благодарны. 



Люди должны сами верить тому, о чѐм они говорят, 
придерживаться такого же мнения, иначе их речи будут 
фальшивы. Я считаю, это является одним из главных 

критериев, по которым можно распознать в человеке учителя.



Китайская поговорка гласит: «Учителя открывают дверь. 
Входишь ты сам». Отчасти я согласна с ней, но всѐ-таки во 
многом от учителя (неважно, школьного или нет) зависит, 
станем ли мы истинными членами общества, будет ли нам 

интересно познавать жизнь во всех еѐ проявлениях, хватит ли 
сил на это.



Безусловно, огромную роль здесь играет характер самого 
ученика, однако именно учитель направляет нас, делает 
возможным проявить в полной мере все наши скрытые 

таланты. Наверное, для осуществления этой цели и 

необходим учитель, профессия, которая в итоге переходит в 

призвание.




