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Профессия УЧИТЕЛЬ испокон веков была самой уважаемой и почитаемой.  К 

учителю шли за помощью, за советом. Он считался носителем знаний и культуры. 

И в наши дни учитель – профессия дальнего действия. 

ПРОФЕССИИЯ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ  

 

Дорогие наши учителя, Вам адресуем самые искренние пожелания. В ваш  

профессиональный праздник День учителя  все цветы – вам, все улыбки – вам. 
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Предлагаем читателям нашей газеты 

небольшие зарисовки  об учителях от коллег и учеников 
 

И.В.Курляк, соцпедагог: 

- В этом году я пришла работать в свою родную школу соцпедагогом. 

Радушие и поддержка моих учителей, а теперь уже и коллег, помогает мне 

чувствовать себя комфортно. 

Из школьных лет с особой теплотой 

всегда вспоминаю учителя русского языка и 

литературы Ольгу Михайловну 

Елизарьеву. На её уроках никогда не было 

скучно. Она видела каждого, все были 

задействованы, не бывало, чтобы кто-то 

просто отсиделся. Ольга Михайловна к 

каждому умела найти свой подход. Это 

учитель, который просто растворяется в 

своей профессии. С ней невозможно не 

полюбить литературу. Мне нравились её 

литературные вечера, как она устраивает праздники. Это очень 

неравнодушный и отзывчивый человек.  

 

А вот на  выбор моей профессии повлияла Евгения Павловна Русанова.  

Она преподавала у нас право. 

Настолько интересно, 

увлекательно, настолько 

доступно, что,  когда я 

училась на 1-ом курсе, 

преподаватели удивлялись, 

когда я единственная могла 

ответить на вопросы, которые 

других ставили в тупик,   

спрашивали, где, у кого я 

училась.  Те азы, которые 

давали нам на первом курсе, 

мне были уже знакомы, понятны, и я разбиралась в том, о чём шла речь.  

Спасибо вам, дорогие мои учителя.  
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 Карина Кучина, ученица 5а класса: 

- Моя первая учительница - Ирина 

Владимировна Шамаль. 

Сейчас я учусь в 5 классе, хожуна 

занятия в другой корпус. Но начальная 

школа останется в моей памяти навсегда. 

Это были яркие, радостные дни. 

У нас не было скучных уроков. Моя 

первая учительница была требовательная 

и очень-очень добрая. Она всегда 

доходчиво объясняла. Если мы что-то не 

понимали, переспрашивали, терпеливо 

повторяла снова.  

Она научила нас быть дружными. 

Запомнились праздники, походы. Их 

столько было у нас за 4 года!..  

Помню, в 1 классе, мне было интересно, 

как это Ирина Владимировна так укладывает свои волосы, что прическа у неё 

всегда пышная, и мне очень хотелось потрогать ее вьющиеся волосы. А в 3 

классе я не могла понять, как у нее хватает времени и сил проверять наши 

работы! Ведь кроме домашних заданий у нас были ещё и тетради с 

тренировочными упражнениями. 

Ирина Владимировна нас  очень любила. Еще в начале 4 класса, когда 

мы заговорили  о нашем выпускном празднике, у неё  выступили слёзы на 

глазах. Наш выпуск у Ирины Владимировны 10-ый по счёту, юбилейный. А 

праздник выпускной у нас получился очень трогательным.  

Нам было грустно расставаться с Ириной Владимировной. Ведь мы 

тоже её очень любили и любим и сейчас. Всегда радуемся встрече.  Ирина 

Владимировна интересуется, как у нас дела, по-прежнему за нас переживает.  

Мне повезло с первым учителем! На фото моя учительница и я в 1 

классе.  
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И.А.Игнатко, учитель физической культуры: 

- Любовь Иннокентьевну Беспалову знаю с 1993 года. Я  пришла в 20-

ку, когда она работала там завучем и вела уроки математики.  У неё был 

талант совмещать требовательность и спрос с подчинённых с большой 

человеческой душевностью. Сегодня мы трудимся вместе в нашей школе. 

Это Профессионал. В 

коллективе  - надёжный 

товарищ. У неё всегда 

найдёшь поддержку. Знаю, 

что её любят дети, уважают 

родители. От Любови 

Иннокентьевны всегда 

исходит тепло, доброта и 

отзывчивость.  Она очень 

внимательный человек. 

Счастлива работать бок о бок с ней. 

Е.А.Паршукова, учитель технологии: 

- Галина Александровна Шестакова – 

моя коллега и подруга по жизни. Она не 

перестаёт удивлять меня своими глубокими 

знаниями в области географии. Это Географ с 

большой буквы, эрудит.  Знания у неё, 

действительно, университетские. Галина 

Александровна ответит на любой вопрос, 

касаемый географии. И на уроках даёт только 

научные, проверенные факты, только 

достоверную информацию.  Фразы, которые 

начинаются «мне кажется…» на её уроках не 

звучат. Мне повезло с такой подругой. Очень 

добрая и отзывчивая, надёжная. Всегда 

придёт на помощь, подскажет, даст дельный 

совет. Это человек с замечательным чувством юмора. А какой  мелодичный у 

моей подруги  голос, идеальный музыкальный слух. Я так люблю с ней петь. 

Дорожу её дружбой и горжусь.  
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Л.И.Беспалова, учитель математики: 

- Хочу сказать много тёплых слов в 

адрес своей коллеги и подруги Лидии 

Степановны Высоцкой. Мы вместе 

учились с ней в институте, были  в одной 

группе, последний курс жили в одной 

комнате. А в  1983 году судьба свела нас в 

Улькане. Лидия Степановна трудилась 

тогда в школе №1, я же устроилась в 

железнодорожную школу №20.  Сегодня 

мы снова вместе: преподаём математику в 

нашей школе, живём в одном доме. Это 

подруга, проверенная годами. Оптимист 

по жизни, командир. С ней легко, у Лидии 

Степановны великолепное чувство юмора. 

Выдернет из любой депрессии. Моя коллега очень ответственный человек, 

принципиальный. Любит свою профессию, предмет, даёт ученикам крепкие 

знания. Хочу пожелать ей бодрости и энергии  на многие годы. А также 

всему коллктиву.  Всех благ вам, коллеги, благодарных учеников.  

 

И.Л.Сотникова, педагог дополнительного образования: 

Собирая отзывы «коллега о коллеге», о которых вы уже прочитали, когда 

подошла к Ирине Алексеевне Тримасовой, вдруг передумала и спросила её: 

«Вы никогда не жалели о том, что выбрали эту профессию?» 

- Нет, - прозвучал ответ. – Я мечтала стать учителем с 4 класса, правда,  

русского языка и литературы. А сложилось всё по-другому. Но ни минуты не 

сожалею. А начиналось всё довольно интересно. Я шла в пединститут 

подавать документы. По дороге встретила женщину, разговорились, она 

вдруг  предлагает: «Пойдёмте лучше  к нам в ИГУ на математику». И не 

знаю, почему, но я вдруг согласилась. Отучилась 4 года на математическом 

факультете, выскочила замуж, и поэтому  оставила учёбу. Потом поступила 

на дошкольное отделение.  По первому своему образованию я методист 

дошкольного образования и преподаватель английского языка для 

дошкольников. Позже прошла курсы переподготовки, чтобы преподавать 

английский в старших классах.  
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 (Продолжение, начало на стр.5) 

 

Моим наставником здесь, в нашей школе, была Светлана Иосифовна 

Лозовская. Она мягко и тактично меня направляла, вселяла уверенность. 

Сейчас я занимаюсь в том числе и методической работой. Мне нравится 

помогать учителям, увлечь их чем-то новым. Так что я на своём месте. И 

предмет свой люблю.   

С детьми отдыхаешь 

душой, они более 

открытые, чем мы, 

взрослые. Многие 

оставляют глубокий след 

в душе. Как у классного 

руководителя, такой 

оставила у меня Настя 

Елизарьева, очень 

честная, порядочная и 

ответственная девочка. А 

как у предметника – Владимир Голобоков, напористый, целеустремлённый. 

Парень поступил в Институт иностранных языков, горжусь.  

Сейчас дети изменились, более раскованные стали, всё труднее завоевать 

их, для этого нужно быть с ними на одной волне (мне пришлось даже в 

«Дом-2» заглянуть),  с техникой быть на «ты».  Изменились и требования к 

школе. Людям старой закалки пришлось перестраиваться, давать больше 

самостоятельности ученикам оказалось трудным. Несмотря на все 

инновации, мы не пускаем процесс обучения и воспитания на самотёк, стоим 

на своих требованиях. А творческая атмосфера в коллективе, традиции,  

сложившиеся в школе,  меня только вдохновляют.  

Если говорить о профессии учителя,  считаю,  что одним из правил 

должно быть вот такое, на мой взгляд, золотое правило: относитесь к 

коллегам так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам, а к ученикам так,  

как вы хотели бы, чтобы относились к вашим собственным детям. Стараюсь 

этому следовать.  

Фото для газеты взяты из школьного архива 
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