
2 30 октября 2010

Конкурс

«Есть 
в жизни моей 

учитель»

«Если бы я был учителем, я 

учил бы упорству, настойчиво-

сти, трудолюбию. Я бы разго-

варивал со своими учениками 

обо всём, что происходит. На-

пример, вместе можно обсу-

дить футбольный матч, про-

читать интересную книгу. Я 

всегда нашёл бы нужные сло-

ва, чтобы помирить поссорив-

шихся друзей.

Учительница для детей – вто-

рая мама, а я бы был – второй 

папа.

Илья ФУНТОВ, 13 лет».

«Если бы я была учителем, я 

бы постаралась находить с уче-

никами общий язык. Научила 

бы их не только таблице Менде-

леева или алфавиту, но ещё и 

правилам поведения. Конечно, 

хорошо, когда учитель добрый, 

но у этого есть свои минусы. 

Обычно, когда с детьми слишком 

мягко обращаешься, они быстро 

привыкают к этому, возможно, 

перестают выполнять домашние 

задания. Нужно быть мягким, но 

требовательным, одним словом 

– справедливым... 

И немного о внешнем виде. 

Учителю необязательно одевать-

ся ультрамодно, нужно одеться 

правильно, чтобы приятно было 

посмотреть... Макияж тоже име-

ет большое значение. Он не дол-

жен быть слишком ярким. Учи-

тель – пример подражания для 

учеников.

Дарья КОСАРЕВА, 13 лет».

«Если бы я была учителем, 

то не жалела бы денег на свой 

внешний вид. Одевалась бы по-

добающе, приятно детям и себе, 

но не вызывающе. Уделяла бы 

внимание своему классу. Возила 

бы на разные выставки, в музеи, 

в бассейн... Я бы делала всё, что 

Наш конкурс «Есть в жизни моей учитель» продолжа-

ется! Расскажите нам о любимом педагоге – не обяза-

тельно школьном. Это может быть человек, который 

сыграл большую роль в вашей жизни. Фото привет-

ствуется. Публикуем новую подборку работ. Материал 

«Мечтатели у доски» прислали нам читатели из села 

Адриановичи. Они решили пофантазировать на тему 

«Если б я был учителем».  

учил бы упорству, настойчиво-

сти, трудолюбию. Я бы разго-

варивал со своими учениками 

Мечтатели у 

доски

в моих силах, чтобы мой класс 

оборудовали компьютером с вы-

ходом в Интернет, новой мебе-

лью, цветами.

Татьяна ТИМИРЕВА, 13 лет».

«Если бы я была учителем, то 

была бы добрая. Я бы всех нау-

чила уважению. И у меня был бы 

дружный класс.

Елена ЖАРЫНИНА, 11 лет».

«Если бы я была учителем, то 

создала бы в своём классе атмо-

сферу понимания и доброты.

Сейчас я бы хотела видеть в 

школе учителей молодых, но в то 

же время и знающих толк в жиз-

ни, здоровых и жизнерадостных. 

Чтобы учитель был иногда и как 

психолог, которому можно дове-

риться. Чтобы он знал, чем занять 

детей, когда они бездельничают. 

Создала бы спортивную секцию, 

драмкружок, читательский кру-

жок. Научила бы делать апплика-

ции, лепить из глины, рисовать.

Анастасия БУТОРИНА, 
13 лет».

«Если бы я была учителем, то 

организовала бы для детей теа-

тральный кружок. Каждый смог бы 

быть в нём полезным. Кто-то стал 

бы режиссёром, кто-то актёром 

или художником. Любительницы 

мастерить смогли бы шить костю-

мы для героев на уроках труда. 

Но пока я только ученица пятого 

класса. Впереди годы учёбы. Кто 

знает, может быть, в будущем 

я стану учителем и осуществлю 

свою мечту.

Влада ВЕДЕРНИКОВА, 
11 лет».

«Если бы я была учителем, я 

бы оформила классный кабинет 

и школу картинами, полезной ин-

формацией. И была бы с детьми 

спокойная, чтобы они меня слу-

шались.

Александра СУВОРОВА, 
13 лет».

«Если бы я был учителем, то 

взял бы себе в помощники самого 

лучшего ученика. Я дал бы ему за-

дание подтянуть других учеников 

и сделать из них отличников. Тог-

да мои ученики стали бы самыми 

лучшими во всей школе и сдали 

бы ЕГЭ на отлично.

Артём КАДЕНЦОВ, 11 лет».

«Если бы я был учителем, то по-

старался бы сделать уроки более 

интересными. В каждом классе 

есть ребята с разными способно-

стями. И если меня кто-нибудь не 

понял, я бы остался после уроков 

и позанимался с этими детьми. 

И ещё я бы делал уроки в форме 

игры. 

Иван АППОЛОНОВ, 11 лет».

«Если бы я был учителем, то 

попытался бы сделать учеников 

более умными, вежливыми. Кто 

послабее, уделять им больше вни-

мания. Ходить в походы, устраи-

вать праздники. А вообще, учите-

ля должны быть менее нервными 

и здоровыми. 

Никита БОРОВСКИХ, 
13 лет».
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Я занимаюсь акробатикой, 
и поэтому физкультура даётся 
мне легко. Я с нетерпением жду 
четверга и пятницы, когда сно-
ва окажусь в 

спортивном зале на-
шей школы. Некоторые ребята 
раньше считали, что физкультура 
– это несерьёзный предмет, на 
котором можно только поиграть 
и отдохнуть. Но сегодня их мне-
ние изменилось, и они также, как 
и я, ждут этого урока с нетерпе-
нием. Я думаю, что это заслуга 
Дмитрия Агеевича.

На перемене он приветли-
вый и улыбчивый, а на уроке уже 
строгий и требовательный. Ино-
гда возникают сложные ситуа-
ции: то настроение у кого-то из 
ребят не очень, то упражнение 

не получается, то мяч почему-
то летит не туда, куда надо. 
Дмитрий Агеевич всегда под-
бодрит, ещё раз 

всё объяснит, а 
иногда и с помощью шутки пре-
красно решит все проблемы. В 
конце урока мы часто играем в 
различные игры, где Дмитрий 
Агеевич выступает в роли чест-
ного и справедливого судьи. 
Именно он объяснил нам, что 
занятия физкультурой не толь-
ко дают человеку здоровье, а 
делают его ответственнее, учат 
не бояться трудностей. Мне бы 
очень хотелось, чтобы Дмитрий 
Агеевич перешёл с нами в пятый 
класс.

Таня ПОПОВА, 11 лет.
г.Новоуральск-5.

Справедлив 
Моя школа № 56 небольшая, но очень светлая и уютная. Вот 
уже четвёртый год я считаю её своей. Наши учителя – большой 
женский коллектив. И мы с ребятами в первом классе немножко 
удивились, когда перед уроком физкультуры на пороге нашего 
класса появился подтянутый мужчина в спортивном костюме. 
Это был наш новый учитель – Дмитрий Агеевич Фетисов. Мне 
хочется о нём рассказать.

Моя любимая учитель-
ница – Оксана Юрьевна 
Михалёва (на снимке). 
Она одна из самых 
красивых, умных, 
ответственных учите-
лей. Она учительница 
английского языка в 
нашей школе, а ещё она 
мой классный руково-
дитель. 

Оксана Юрьевна мо-

жет быть и строгой, и до-

брой. С ней можно очень 

быстро найти общий 

язык. Мои однокласс-

ники уважают Оксану 

Юрьевну и видят в ней 

клёвого и современного 

учителя. Бывает, конеч-

но, что если мальчики плохо себя ведут, она вспылит и напишет им 

замечание.

Но всё-равно многие хотели бы, чтобы Оксана Юрьевна была их 

классным руководителем.

Ирина САЛЬНИКОВА, 12 лет.

Наша классная – 
очень классная

всё объяснит, а 
иногда и с помощью шутки пре-
красно решит все проблемы. В 

различные игры, где Дмитрий 
Агеевич выступает в роли чест-

Оксана Юрьевна мо-

жет быть и строгой, и до-

быстро найти общий 

и подтянут

Жила-была девоч-
ка. Звали её Ирина 
Воинкова. Училась 
в Байкаловской 
средней общеобра-
зовательной школе. 
И вот она закончила 
школу. Куда дальше? 
Решила она стать 
учителем русского 
языка. Выучилась 
и как-то услышала, 
что есть вакансия 
учителя в школе села 
Кочневское. 

Ирина Николаев-

на никогда не знала 

о существовании на-

шей деревни. Была в 

сёлах Квашнинском и 

Куровском, но о Коч-

невском ничего не ве-

дала. В своём родном 

селе наша героиня 

устроиться не смог-

ла. И поехала к нам. Приехала, 

посмотрела школу, дом и во-

обще местность. Она ожида-

ла увидеть маленькую дере-

вянную школу, а увидела два 

двухэтажных кирпичных зда-

ния, соединённых переходом. 

Вместо маленьких кабинетов 

– просторные светлые классы с 

большими коридорами. 

В некоторых кабинетах 

уже стоят компьютеры, есть 

отдельный компьютерный 

класс, оснащённый выходом 

в Интернет. Всё это только 

порадовало учительницу. В 

первый же день она подписа-

ла договор о трудоустройстве. 

С 1 сентября 2010 года Ирина 

Николаевна Воинкова препо-

даёт в нашей школе русский 

язык, литературу и риторику 

в шестом, восьмом и девятом 

классах. Также она классный 

руководитель восьмого клас-

са. 

Она очень добрый и спра-

ведливый учитель. У неё нет 

никакого «оружия» против не-

послушных детей. Если она 

ставит двойку в журнал, то 

обязательно преследует цель 

заинтересовать ученика те-

мой. Свою профессию наша 

героиня считает трудной. 

Здесь нужно иметь выдержку, 

терпение, знание своего пред-

мета и обязательно любовь 

к детям. Стоит заметить, что 

Ирина Николаевна никогда не 

повышает голоса на учеников, 

но и не молчит букой-бякой. 

Она очень любит детей и меч-

тает о своих. 

–Я совсем не жалею, что 

приехала сюда, – говорит она. 

– Мне достался самый шумный, 

но в то же время самый хоро-

ший и добрый восьмой класс.

Вот такая у нас учительница 

русского языка. А вы, учителя, 

езжайте тоже к нам. Ничего, 

что в деревню, да ещё и в даль-

нюю. Учитель везде нужен. На-

верное, все сельские учителя 

согласятся: «В деревне жизнь 

учителя только начинается».

Алина ПОСПЕЛОВА, 
15 лет.

Камышловский ГО, 
с.Кочневское.
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