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Поздравляю!

МОИ ЛЮБИМЫЕ УЧИТЕЛЯ
В мае этого года я окончила 11-й класс. Все десять лет учи

лась в Раздолинской школе. Я всегда буду помнить тот первый 
день, когда переступила порог нашей школы. В 2000 году я ста
ла первоклашкой и окунулась в водоворот школьной жизни.

Что такое школа? На этот вопрос каждый может ответить по- 
разному. Я, например, думаю, что школа -  это самое светлое и 
яркое воспоминание из детства и юности. Школа -  это дружба, 
любовь, взаимопонимание и уважение.

Школа -  это самые верные и надежные друзья ка всю жизнь. 
Школа -  это самые добрые, самые открытые, самые понимаю
щие, самые любимые учителя.

В наше время учитель -  это одна из самых нужных, но в то же 
время самых сложных профессий. Я считаю, что учитель -  это 
даже не профессия, а образ жизни. Ведь учитель живет тем, что 
каждый день идет в школу для того, чтобы научить, помочь каж
дому ребенку найти себя в этом сложном мире. Я думаю, что 
Учитель должен быть умным, добрым и строгим, открытым и по
нимающим.

Меня удивляет и радует то, что, не
смотря на сложность и трудность этой 
профессии, находятся люди, которые 
выбирают для себя в этой жизни не
легкий труд учителя.

Я с гордостью могу сказать, что в 
моей родной и любимой школе много 
таких учителей. Но о некоторых я хочу 
рассказать подробнее.

Любимый учитель... Он, наверное, 
есть у любого ученика в школе. Но каж
дый любит и уважает своего учителя 
за что-то. Кто-то за то, что ему ставят 
отличные оценки, кто-то за похвалу 
перед всем классом, а я люблю свою 
первую учительницу за то. что она уме
ла превращать скучный урок в весе
лые игры, в интересные путешествия, 
когда мы были маленькими.

Это Светлана Михайловна Трубачевэ. 
Как человек - она очень добрая, отзыв
чивая, понимающая, но в то же время 
строгая и требовательная. Мне кажет
ся, Светлане Михайловне удается де
лать мир ярче не только для себя и сво
ей семьи, но и для нас, учеников. За 
это ей огромное спасибо. Светлана 
Михайловна подарила нам тепло сво
ей души, радость от встреч, доброту, 
лучезарную и светлую улыбку. Я уве
рена, что все ученики, когда-либо 
учившиеся у нее. любят, помнят и ува
жают этого замечательного и искрен
него человека. А я могу только благо
дарить судьбу за то, что на моем жиз
ненном пути встретился именно такой 
УЧИТЕЛЬ'.

Легких уроков в жизни не бывает, 
так как нелегко вырабатывается у че
ловека собственный взгляд на вещи, 
интерес к глубинному познанию их 
сущности. Нельзя научить ребенка 
мыслить, не выработав у него спо
собности одолевать препятствия, так 
как обучение - это прежде всего труд
ная работа. А успех придет только к 
упорным и настойчивым. И помогают 
нам в этом талантливые педагоги, 
которые любят свою учительскую ра
боту, несмотря на многочисленные 
трудности. Считается, что детские 
впечатления о человеке - сильнейшие

и поэтому не забываются никогда. С 
первых дней знакомства с нашим 
классным руководителем Риммой 
Владимировной Кирилловой в 5-м
классе меня поразила ее человеч
ность, высокая культура общения 
Могу уверенно сказать, что всем нам 
повезло с нашей второй мамочкой, 
так как в ней есть все: удивительная 
эрудиция, неисчерпаемая и вместе с 
тем целенаправленная энергия, ду
шевная теплота и доброжелатель
ность, с которой она относится к нам, 
своим ученикам, а также ко всем лю
дям, которые ее окружают. Именно 
она научила нас быть мужественны
ми, не пугаться жизненных трудно
стей, иметь чувство собственного до
стоинства.

Итак, у нас появилась новая учи
тельница и классный руководитель
— умная и красивая, с проницатель
ным, изучающим взглядом и мягкой, 
доброй улыбкой. И очень скоро мы 
все полюбили ее. Она в самом деле 
стала нашей второй классной ма
мой. Девочки доверяли ей свои сек
реты и мечты, бегали к ней за сове
том. Да и мальчишки всегда крути
лись около нее. На уроках биологии 
и химии она была серьезным учите
лем, строгим и справедливым. Но на 
переменах и после уроков она жила 
жизнью учеников: нашими заботами, 
печалями, нашими детскими (и не 
очень) проблемами. Она всех могла 
понять. И всем старалась псмочь. 
Классные часы становились для нас 
настоящим праздником, независимо 
от того, о чем шел разговор. Это было 
время общения с любимым учителем
— иногда строгим, но всегда спра
ведливым. Думаю, мы никогда ее не 
забудем. И многие ее мудрые сове
ть; не раз будут помогать нам в жиз
ни. К сожалению, ей пришлось от
дать нас в 9 классе другому класс
ному руководителю, так как Римма 
Владимировна стала директором 
школы.

Нас взяла Оксана Ивановна Букина.
Об этом учителе можно говорить

без останов
ки. Я очень 
рада, что три 
п о с л е д н и х  
ш к о л ь н ы х  
года этот за 
мечательный 
человек про
шагал вместе 
с нами, помо
гал во всем.
Она добрая и 
строгая и в любой ситуации старает
ся найти компромисс Оксана Ива
новна - очень светлый человек. Ког
да приходишь к ней на классный час, 
то сам заряжаешься положительны
ми эмоциями, хочется всем улыбать
ся. Она очень редко выходит из 
себя», каждую трудную ситуацию сна 
старается преодолеть с улыбкой и 
только хорошим настроением. Наш 
учитель помогает найти нам что-то 
свое в жизни, найти тот путь, кото
рый поможет нам открыть свои луч
шие качества. Оксана Ивановна да
рит нам то. что может дать не каждый 
учитель: тепло своей души, радость 
от встреч, доброту, лучезарную и свет
лую улыбку. Я уверена, что все уче
ники, когда-либо учившиеся у нее. 
любят, помнят и уважают этого заме
чательного и искреннего человека.

Я понимаю, как трудно нас настав
лять и воспитывать. Но учителя с че
стью, достоинством и гордостью вы
полняют свой долг. И мы им за это 
очень благодарны. Мы никогда не за
будем своих учителей, открывшим 
ьам дорогу во взрослую жизнь! На
последок хочется сказать всем учи
телям:

«Большое спасибо за то, что вы
есть!».

Евгения БОНДАРЕВА,
бывшая ученица 11 «а» класса
МОУ Раздолинская COUJ. (АП)

На снимках: слева вверху - Р. В. Ки
риллова; вверху справа - С. М. Труба- 
чева, внизу - О. И. Букина.
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