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Во вторник, 3 октября в Центре культуры и досуга состоялся торжественный вечер,
посвященный профессиональному празднику тех, кто посвятил себя обучению и
воспитанию подрастающего поколения – учителям.
День учителя был, есть и всегда будет одним из самых популярных и любимых среди
россиян профессиональным праздником. Какая бы критика не звучала в адрес системы
образования, как не обсуждалась школьная тематика в социальных сетях профессия
педагога всегда будет одной из самых почетных в нашей стране. Учитель – это не
профессия, а диагноз, учитель – это призвание... Сколько громких фраз, и, что
удивительно все они вместе и по отдельности истинны. Как бы банально не звучали
строки – «Учитель пред именем своим, позволь смиренно преклонить колени», но их
можно повторять вечно. Наверное, нет в России человека, который бы не помнил свою
первую учительницу, своего классного руководителя. Они ведь действительно стали для
нас вторыми мамами. Им мы поверяли свои беды и делились радостями. Для нас они
находили заветные слова, чтобы вытащить из «кокона», куда мы прятались, когда
накатывала обида или что-то не клеилось с учебой. Нас, входящих в класс, они с
приветливой улыбкой встречали, стоя у доски. Нас, они провожали, со слезами на
глазах, уходящих во взрослую жизнь. Но эти слезы быстро исчезают, ведь на смену нам
приходят новые, которых они тоже любят, и которые лучше. Лучше только потому, что
они сейчас. И у них, у учителей самая феноменальная память – они понят нас всех,
сколько бы выпусков не было, скольким бы они не дали путевку в жизнь – все до
единого у них в сердце!
Поздравляли в упомянутый вечер черняховских педагогов депутат Государственной
думы Алексей Силанов, глава Черняховского городского округа Олег Луцук,
руководитель управления образования окружной администрации Ирина Душакевич.
Почти шестьдесят учителей и воспитателей поднимались на сцену, чтобы получить
заслуженные награды из рук упомянутых официальных лиц. В их числе шесть человек
получили благодарственные письма Государственной Думы Российской Федерации –
преподаватель ОБЖ третьей школы Александр Юцев, учитель физики Гимназии №2
Людмила Сурженкова, воспитатель кадетских классов пятой школы Иван Яблоков,
учитель физкультуры четвертой школы Наталья Косова, директор Лицея №7 Олеся
Бережная и консультант управления образования Татьяна Алексеева.
Благодарственные письма Областной думы Калининградской области получили

1/3

Учитель – это диагноз!
04.10.2017 12:39

ветераны образования – Инна Васильевна Волынец, Инна Николаевна Мухина,
Алефтина Георгиевна Голубина, Зинаида Кирилловна Решетникова и Валентина
Ильинична Смирнова.
Можно долго и много говорить об учителях, но лучше всего это сделают их
воспитанники. Но прежде, чем предоставить им слово, стоит отметить, что ниже
публикуются работы, авторы которых приняли участие в муниципальном конкурсе
сочинений на тему «Слово об учителе», организованном ми проведенном на днях
детско-юношеским центром Черняховска. Итак, слово об учителе, сказанное их
воспитанниками.
Письмо учителю
Здравствуйте, дорогая Екатерина Николаевна Дорофеева!
Я обращаюсь к Вам со словами искренней и глубокой благодарности и сделать это в
письме для меня почему-то значительно легче, чем сказать открыто.
Я знаю точно, что никогда Вас не забуду, моя дорогая учительница. Я буду помнить Вас
даже тогда, когда буду проходить мимо знакомого здания родной школы. И когда я буду
приходить в школу гостьей, обязательно навещу Вас. И когда в будущем приведу своих
детей в школу, ваш образ будет в моей памяти.
В пятом классе, увидев Вас впервые, мы все поверили в Вашу искренность, открытость и
ответственность за наши судьбы. Прошло пять лет, но ни разу Вы не дали нам повода
усомниться в том, что Вы говорили на своих уроках и на классных часах, и в те редкие
минуты, когда мы общались в неформальной обстановке. Мы видели Вас разной: иногда
усталой, расстроенной, часто радостной, искрящейся идеями, но всегда внимательной,
чуткой и заботливой. Как Вы огорчались, когда мы не могли постичь тайны
математических формул, как гордились, когда мы САМИ решали задачу! Мы приходили к
Вам со своими тревогами, обидами, со своим счастьем и достижениями, и Вы для всех
всегда находили самые лучшие, самые тёплые слова. Спасибо Вам!
Я благодарна Вам, Екатерина Николаевна, за то, что Вы в момент моих сомнений,
поддержали меня. Однажды Вы сказали, обращаясь ко всему классу, что каждый
человек должен всегда ставить перед собой цель и стремиться к её достижению. А
чтобы достичь чего-то, надо много трудиться. Неоспоримую справедливость этих слов я
осознала в полной мере только в девятом классе, и старалась изо всех сил, чтобы
достичь задуманного. Сначала было трудно, и лень пыталась надо мной властвовать, но
я шла к своей цели и знала, что у меня все получится. Я успешно сдала выпускные
экзамены и перешла в десятый класс.
Любимая моя Екатерина Николаевна! Вы настоящий Учитель, человек, который учит
детей мыслить, жить, любить! Пусть Ваше сердце бьется в такт со всеми нашими
сердцами, а каждый год дарит Вам новых благодарных учеников!
Виктория Бессонова ученица 10 класса
Средняя школа №3
Письмо учителю
Здравствуйте, моя дорогая Ирена Викторовна Шапкова!
Решила написать Вам письмо. Решила, а сама подумала, что в современном мире письмо
- это как-то "старомодно". Ну и что! А для меня – душевно!
Мне хочется сказать Вам много добрых и нежных слов. Но сумею ли я? Попробую. Ведь
это вы «спасли» меня в трудную минуту моей жизни. За что Вам огромное спасибо.
С первого по шестой класс я училась в другой школе. Одноклассники и учителя стали
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для меня моей второй семьёй. Но случилось так, что из-за перевода родителей, мне
пришлось поменять школу. В тот момент я даже не могла себе представить, насколько
это будет тяжело! Пришлось пережить сильный душевный удар. Поменять класс,
друзей, привычки – это очень непросто. В новой школе ребята приняли меня «в штыки»,
и даже как-то недобро. Часто слышала за своей спиной: «Чего припёрлась?! Иди туда,
откуда пришла!», - а в лучшем случае для меня было полное равнодушие с их стороны. А
это ещё страшней. Внутри меня постоянно возникал немой вопрос: «За что?!». Я не
хотела идти в школу, с вечера слёзы лились сами собой. Мама, присев у кровати,
гладила меня по голове и шептала: «Держись! Всё образуется! В новой школе многое
будет зависеть от учителя! Ты обязательно встретишь такого, который поможет и
поддержит! Держись!». Так я засыпала. Утром шла в чужую школу, бродила по чужим
коридорам, заходила в чужой класс к чужим людям. Было невыносимо тяжело! Я
скучала по своей родной школе, друзьям. Пока не пришло время для урока русского
языка.
В класс вошла наша учительница. На её лице светилась приветливая улыбка. Она
поздоровалась, что-то сказала, пошутила, и начался урок – путешествие по русскому
языку. От неё шло тепло и какая-то необъяснимая доброта. И я поняла. Вот он - мой
учитель! Так я познакомилась с Вами, Ирена Викторовна. Я благодарна судьбе за Ваше
появление в моей жизни! Вы смогли найти такие слова поддержки, благодаря которым
моя жизнь полностью изменилась. И отчаяние покинуло меня. Вы, Ирена Викторовна,
учитель со стажем, опытный, поэтому легко находите подход к каждому из нас! Кого-то
пожурите, а кого похвалите, но всегда справедливо. Ваши уроки проходят невероятно
интересно. А какие творческие занятия Вы нам задаёте!? Именно с Вами я стала
участвовать в различных творческих литературных конкурсах. Я поверила в свои силы.
Думаю, что профессию учителя может освоить каждый, но быть в душе учителем, дано
не всем. Я восхищаюсь вашим профессиональным мастерством, добротой, чуткостью,
душевным теплом! Спасибо Вам за всё!
P.S. Да, чуть не забыла. Вы и ваши уроки вернули мне веру в свои силы. Я стала видеть
и понимать прекрасное. И в школу иду с удовольствием!
Ещё раз спасибо Вам!
Полина Базарова, ученица 8 «Э» класса
Лицей №7
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