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   Учитель играет особую роль в 
жизни каждого ученика. И я хочу 
поделиться своей историей.  

    Я училась в трех школах, видела 
разных учителей -и хороших, и 
плохих, и все они учили меня, 
давали мне знания, но лишь в 
одной школе учителя повлияли на 
мою дальнейшую жизнь!  

    Как-то поздним осенним 
вечером, после уроков, у меня в 
голове слова начались 
складываться в строки, строки в 
четверостишья-я взяла лист бумаги, 
ручку и начала скорее их 
записывать, чтобы не забыть… 
Четверостишья тем временем 
превратились в целое 
стихотворение- «Стихотворение о 
Маме…» 

К сожалению, я совершенно не 
помню, как о моём стихотворении 
узнал учитель русского языка и 
литературы. После того, как он 
прочитал моё стихотворение, он 
меня похвалил и предложил мне 
«доработать» его, изменить кое-
какие строки, чтобы стихотворение 
стало лучше.  

Признаться честно, на тот момент я 
не могла поверить в то, что я могла 
что-то написать, более того, меня 
удивило, что учителю оно 
понравилось и из него могут 
получиться не просто «строки из 
черновика», а настоящее, самое 
настоящее стихотворение о МОЕЙ 
маме! Сначала я стеснялась, было 
как-то неудобно, что учитель будет 
тратить время на меня, а что если у  
не получится ничего изменить в 
стихотворении или я сделаю хуже? 
А если оно никому не понравится и 
все будут смеяться?!  Но я решила 
попробовать.  

  На следующий день, перед 
первым уроком я сказала Ивану 
Ивановичу, что хочу изменить своё 
стихотворение, а он сказал, чтобы я 
позжн и мы вместе «доработаем» 
стихотворение. После этого меня 

снова атаковал страх перед 
неудачей, но отступать было 
поздно…  

   Вечером я показала готовое 
стихотворение своей маме, и ей оно 
очень понравилось! 

     Конец ноября, праздник, 
посвященный Дню Матери. Этот 
день мы хотели отпраздновать тихо 
в семейном кругу… Но, утром нас 
разбудил телефонный звонок. Как 
оказалось моё стихотворение 
попало в наш Дом культуры и меня 
включили в программу 
мероприятия. 

  Всей семьей мы отправились на 
концерт. И когда меня объявили, я, 
с ужасным страхом перед сценой, 
выхожу на нее и вижу, как на меня 
смотрит целый зал гостей. Было 
страшно, но когда я увидела маму в 
зале, оказалось, она сидела в 
первом ряду и всё это время с 
чувством гордости смотрела на 
меня… Моему счастью, на тот 
момент,  не было предела, ко мне 
подходили одноклассники, 
говорили приятные слова, о том, 
что стихотворение им понравилось 
и они абсолютно не ожидали от 
меня ничего такого.  

Позже, благодаря этому же 
учителю, мое стихотворение 
напечатали в газете.  

Учитель, изменивший мою жизнь, 
по-прежнему поддерживает меня. 
Он смог, незаметно для меня 
самой, помочь избавиться  от 
многих преград, проблем, которые 
сама я не могла преодолеть.  

Он научил меня смотреть на 
ошибку с улыбкой и быть 
уверенной в том, что в следующий 
раз у меня обязательно получится 
лучше. Вспоминаю часто, как 
писали первые стихи вместе с 
учителем, как смеялись над 
неудачной строкой и искали ей 
замену. Я бесконечно благодарна 
этому человеку.  

Сейчас я студентка «Омского 
педагогического колледжа №1». 
Стихотворения всё ещё не 
«бросила», пусть медленно, но 
коллекция стихотворений 
«пополняется».  

На восемнадцатилетние мама 
сделала мне подарок, о котором я 
давно мечтала!!! Это был сборник 
моих стихотворений!!У меня есть 
собственный сборник!!! Ведь если 
бы не мой учитель, возможно, я бы 
никогда не осмелилась показать 
кому-то свое творчество.  

Через несколько лет я сама стану 
учителем! Обещаю, я буду 
«зажигать» в сердцах своих 
учеников такой же огонь, какой 
однажды зажгла в моём! 

Я сегодня окончила школу, 
Прозвенел мой последний звонок, 
И не будет больше такого: 
Перемена, парта, урок... 

Я сегодня надела ленту, 
Колокольчик висит на груди. 
Вспоминать буду годы эти, 
Эти детские школьные дни... 

Мне плакать не хочется вовсе. 
Мне хочется просто молчать. 
Потому что знаю я, вскоре, 
Вновь меня здесь будут 
встречать! 

Я уверена, всё повторится! 
Будет май и последний звонок, 
Вспомню я себя выпускницей, 
Проводя вновь "последний урок". 

  

                         Рябчук Аленка, 39 НК  
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В общеобразовательной школе №6 в г. 

Ханты-Мансийск работает наша 
выпускница Скоробогатова Ольга. И 
совсем недавно о ее деятельности 

написали в городской газете.  

«Особую роль в формировании среды 

для развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, по мнению 
руководства школы, играет специально 

подготовленный кадровый состав. И в 
шестой школе с этим все в порядке. С 
ребятами ресурсного класса работает 

молодой учитель Ольга Скоробогатова. 

Имея профильное образование, 
коррекционный педагог начального 
общего образования, она продолжает 

обучение в Омском университете по 
специальности 
«Олигофренопедагогика».  
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Именно столько            
преподавателей             

работает в нашем            

колледже 

Цифра номера 
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Самый классный 

Копнина Наталья 

Викторовна  

- куратор группы 36НК. С 
Натальей Викторовной нам 

крупно повезло.  

Ведь уже третий год она ведет 
нас по нелегкому и тернистому 
пути знаний. Первое 

впечатление было радостным, 
так как Наталья Викторовна 
всегда улыбается, у неё 

приятный и нежный голос и 
проникающий в душу взгляд.  

Наш куратор всегда в центре 
внимания всех происшествий, 

касающихся группы. Она 
следит за атмосферой в группе, 
всегда поможет разрешить 

любой конфликт, знает про 
интересы и жизнь каждого 
человека в группе. Всегда 

энергична и приветлива.  

К Наталье Викторовне можно 
прийти с любым вопросом, 
зная, что точно получишь 

ответ. Она приветлива и 
добродушна ко всем студентам 
и коллегам, всегда ищет 

положительные стороны во 
всём, никогда не отчаивается и 
не сдаётся.  

Вся группа 36НК выражает 

бескрайнюю благодарность 
Наталье Викторовне за её труд 
и любовь к нам, её любимым 

студентам .  

                            Иринка Поховцева, 36 НК 

       Верно сказано, что педагоги -  
это люди , которые, не жалея 
своего времени и сил идут на 

помощь своим ученикам. В нашем 
колледже только такие педагоги, 
которые всегда идут вперед к 

новым вершинам! Спасибо, 
родным и глубоко уважаемым 
педагогам за их нелегкий труд! 

Знайте, что мы понимаем как 
нелегок ваш труд, ведь мы сами 
будущие педагоги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Если б не было учителя,                                       
То и не было б, наверное,                                             

Ни поэта, ни мыслителя,                                      

Ни Шекспира, ни Коперника.                                    

И поныне бы, наверное,                                        
Если б не было учителя,                 

Неоткрытые Америки                               

Оставались неоткрытыми.                                      
И не быть бы нам Икарами,                          

Никогда б не взмыли в небо мы,                

Если б в нас его стараньями                   
Крылья выращены не были.                          

Без его бы сердца доброго                                   

Не был мир так удивителен.                   

Потому нам очень дорого                                      
Имя нашего учителя!  

Артем Шмидт, 37 КП 



 


