
Жизнь - кт  школьный урок
50 лет - мало или много?
Мало, если мерить век.
Счет годам ведет он строго.
50 школьных лет 
В каждой жизни - как эпоха.
52 года своей жизни я посвятила 

школе. В Первомайской средней шко
ле я начала работать с 1960 года 
старшей пионервожатой. Проработа
ла почти 6 лет. Окончила заочно пе
динститут в г. Красноярске и стала ра
ботать учителем биологии. За годы пе
дагогической деятельности ни разу не 
возникла мысль о смене профессии.

В руках стихи В.Г. Самковой, они 
очень напоминают мою жизнь.

Как живешь без меня,
Моя школа родная?
Не грустишь без меня?
Не в печали?
Ты ведь многое помнишь, я знаю. . 
Вот мой старенький класс.
Как ты, милый?
Те же запахи здесь, те же звуки...
В школьном сквере седые березы 
Тихо шепчут мне песнь расставанья. 
Напевают какие-то грезы,
Шелестят «Не грусти! До свиданья!» 
Вас. родные, давно посадили,
И стоите вы здесь уж лет тридцать. 
Вы свидетели верные были 
Самых лучших школьных традиций. 
Все приемлю и все понимаю.
Что на смену приходят другие - 
Энергичные и молодые - 
И дорогу я им уступаю.
Жизнь промчалась.
Как школьный урок.
Только школьный, далекий звонок 
Отзывается болью в сердце.

Профессия учителя интересная, но 
сложная и трудная. Жизнь всегда 
предъявляла к педагогам самые вы
сокие требования. Особенно сегодня 
каждый учитель должен овладеть от
личными знаниями, владеть новейши
ми средствами, использовать актив
ные методы преподавания. Труд учи
теля - это постоянное творческое дер
зание.

В.А. Сухомлинский сказал об учи
тельской профессии: «Сердце отдаю 
детям». Я бы добавила: знания, уме
ния, чувства. Главное в учителе - спо
собность отдавать

5 октября - День учителя. Это празд
ник особенный, потому что его отме
чает каждый человек, кем бы он ни 
был. Прежде всего, он чей-то бывший 
ученик и помнит своих учителей.

Сердечно поздравляю всех учителей 
района, а особенно учителей нашей 
Первомайской школы. Индивидуально 
обращаюсь со словами благодарнос
ти к коллегам, тем, кто в трудное вре

мя моей жизни помогали и помогают 
мне. Как говорят, друг познается в 
беде.

Посвящаю всем стихи И. Льво
вой из г. Алатырь - «Учительский 
вальс».
Ах, как годы летят, ах, как годы

летят,
Тот поверит, кто спросит.
Начался листопад, золотой листопад 
Приглашает нас в осень.
Снова дел и забот, разных

шумных хлопот
У нас неимоверно.
Вдруг осенней порой начинается год 
И зовется учебным.
Это вам не пустяк, далеко не пустяк - 
По ночам класс мне снится.
Это надо же так, это надо же так - 
В свою школу влюбиться.
И бумаг виражи, и сердец витражи,
И программы, и планы.
Разумеется, здесь и проходит

вся жизнь,
А ведь это немало.
Сохрани меня, Бог. сохрани меня. Бог, 
И хранит ведь, наверное.
Пусть в стотысячный раз я иду на урок, 
А волнуюсь, как в первый.
Как увижу ваш взгляд,

проницательный взгляд, 
Совершаю открытие.
Значит, это судьба, значит, это судьба - 
Школа, парта, учитель.
Время выбрало нас зажигать

души-свечи.
А учительский вальс

не кончается вечно. 
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