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    Первый учебник и первый звонок, первый учитель и первый урок… Всё 

имеет своё начало. А для детей  первый день похода в школу -  это начало 

интереснейшего приключения. Первый школьный день: все ново, все 

интересно. Так радостно на душе оттого, что ты теперь ученица,  что ты уже 

большой человек, это  невозможно забыть никогда. Я  встретилась  со своей  

первой учительницей, не сводила с неё глаз, внимательно слушала.  Для меня 

моя первая учительница была человеком особенным. Для каждого ученика 

первый учитель – незабываемый человек, так как он всегда относится  к 

детям  с добротой и пониманием и заботится о них, как о собственных  детях.  

        Первый год я ходила  в школу, почти как в детский сад. Со второго 

класса я стала настоящей школьницей. Но вот незаметно пролетели  четыре  

года в начальной школе. Из маленького  ребёнка я стала  красивой и умной 

пятиклашкой.  Я любила свою школу: она – мой второй дом. Я с 

удовольствием учила уроки, принимала во всех школьных делах участие.   

      Так получилось, что теперь я учусь в другой школе. Это средняя школа. 

Она находится в п. Бологово Андреапольского района. Я пришла  в 

Бологовскую  школу только в 8 классе, и  для меня здесь всё было ново. 

Школа большая, уютная, приветливые учителя. Здесь училась моя мама, она 

всегда с теплотой вспоминает о школе и учителях. Когда я в первый раз 

увидела своего  классного руководителя, я сразу почувствовала, что она 

хороший человек. Её зовут Виноградова Татьяна Петровна. С первых дней 

она стала для меня  моей  школьной мамой. Она всегда даст хороший совет, 

поддержит в трудную минуту, поможет  при непредвиденных 

обстоятельствах. Татьяна Петровна преподает у нас  немецкий язык и, надо 

сказать, делает  это просто превосходно: каждый её следующий урок 

совершенно не похож на предыдущий. Мы выполняем самые разные задания, 

иногда не всё получается, но работать на уроке очень интересно. Татьяна 

Петровна привила мне любовь  к немецкому языку, научила к любому делу 

относиться   ответственно. 

   Также одним  из моих любимых учителей является учитель истории 

Богачёва Ольга Николаевна. История мне казалась скучным предметом, но 

Ольга Николаевна сумела заинтересовать меня настолько, что теперь я с 

огромным удовольствием берусь за любую работу, связанную с историей. С 

первого урока Ольга Николаевна дала нам понять, что относится к нам не 

просто как к ученикам, а прежде всего как к отдельным личностям, у 

которых уже есть своё мнение, свои собственные мысли. 

    Список моих любимых учителей можно продлить и дальше, поскольку 

нелюбимых предметов у меня нет. Конечно, что-то получается лучше, что-то 

хуже, но самое главное – это понимание и доброжелательность учителей, их 

готовность пойти навстречу ученику.       В заключение, я хочу сказать, что 

для меня школа – это многогранный мир, наполненный самыми 

разнообразными и интересными уроками, улыбками учителей. И я думаю, 

что если каждый из нас будет оценивать школу не просто как место для 

сиденья и отдыха, а, прежде всего, как Храм Знаний, каждый  будет уважать 

учителя, то у нас будет самая лучшая страна. «С чего начинается школа?» - 



ответ может быть только один: «Конечно, она начинается с учителя, который 

ждет своих учеников у дверей школы, когда ребенок идет в первый класс. 

Идёт с ним все одиннадцать лет по  одному пути, а  потом выпускает детей 

во взрослую жизнь со слезами на глазах, ведь дети для учителя стали 

родными». У каждого учителя есть своя семья, свои дети, свои проблемы.  

Хочется, чтобы у учителей была достойная заработная плата, чтобы они 

могли позволить себе купить всё, что им нужно для работы и для семьи. У 

нас сельская школа, но учителя делают всё, чтобы в школе было уютно, 

чтобы ученики чувствовали себя комфортно. За их тяжёлый, но благородный 

труд учителя достойны большего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




