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Эта история началась в 2006 году, когда произошла моя первая встреча, с первым 

учителем. Её зовут Елена Ярославовна. Именно из её рук я получила первый 

«пригласительный билет» в мир знаний, и храню его до сих пор. Она стала нашей 

второй мамой. Нас, малышей из детского сада, наши мамы и папы доверили именно 

ей. И именно Елена Ярославовна научила меня многому, чего я не знала до школы. 

С ней было всегда интересно: и на уроках, и вне школы, когда мы ездили с классом 

на экскурсии. Очень интересно проводила с нами внеклассные мероприятия, всегда 

знала, чем нас занять. К каждому маленькому человеку находила индивидуальный 

подход. Она довела нас, как классный руководитель, всего лишь до третьего класса. 

После второго она ушла, не знаю по какой причине. Но спустя два года я встретила 

её в другой школе на соревнованиях, и оказалось, она нас всех помнит, видимо, мы 

тоже ей запали в душу, как и она нам. Я буду её помнить всегда, сколько бы мне не 

было лет и сколько бы после неё не было хороших учителей. 

Следующая учительница, которая мне запомнилась не меньше, чем Елена 

Ярославовна и о которой я хочу рассказать, преподавала в нашей школе математику. 

«Чем запомнилась она мне?» – спросите вы. Она была не просто хорошим 

педагогом, но и очень хорошим человеком. Например, если мы что то не понимали, 

она объясняла нам вновь и вновь, до тех пор пока мы не усваивали материал. К 

каждому из нас она относилась с большой любовью и пониманием. Я никогда не 

забуду её добрый по отношению к нам голос. Но когда я перешла в другой класс, 

математику мне стал преподавать другой учитель. Но с Еленой Игоревной, так зовут 

учительницу по математике, мы общались и после этого на переменах. Но вскоре 

она выпустила свой класс, и ушла из школы. Было немного грустно в начале 

учебного года, когда я узнала о её уходе, но мне вновь довелось с ней встретиться 

спустя полтора года – это произошло совершенно случайно. Я ехала с подругой из 

техникума (там был день открытых дверей), и на одной из остановок зашла Елена 

Игоревна. Мы были шокированы, увидев её, потом были вне себя от радости и 

поняли, как мы по ней соскучились. Нам хотелось говорить и говорить, но пора 

было выходить. И то, что мы её увидели и перебросились парой слов, было для нас 

чудом. Мы были очень рады её увидеть. И мне бы очень хотелось встретиться с ней 

вновь и поговорить подольше.  

Эти два преподавателя помогли мне освоиться в этой школе, в продолжение об 

этом, хотела бы ещё рассказать о своём нынешнем классном руководителе – Марине 

Леонидовне. Не секрет, что дети сейчас не подарок, преподавателям с нами бывает 

порой очень сложно. Наша Марина Леонидовна очень терпеливо, а главное с 

юмором, относится к нам. Когда нужно, «даст волшебного пинка», чтобы 



подтолкнуть нас к знаниям. В предэкзаменационный период Марина Леонидовна 

оказывает нам помощь и поддержку, которая бывает нам так нужна. Мотивирует нас 

к участию в различных школьных мероприятиях, которые проводятся в свободное 

от учебы время. Я с удовольствием посещаю её уроки физкультуры. В этом году мы 

заканчиваем девятый класс. Скоро экзамены – сложный для нас всех 

эмоциональный период. Но так или иначе, с выбором нашего будущего нам 

помогали и родители и, конечно, наша школа, наши учителя. И я очень рада, что 

именно сейчас с нами рядом наш классный руководитель – Марина Леонидовна.  

Учитель для меня – справедливые и мудрые наставления, понимание, 

отзывчивость, добрые глаза, терпение. Благодаря таким людям, быть может, я и 

выбрала свой дальнейший путь в жизни. 


