
Наш  общий поклон Учителю 

Сегодня отдать мы рады – 

И дети, и их родители 

Сердца ему шлют в награду! 

 

У каждого многое связано 

С трудом его очень важным; 

Ему мы всю жизнь обязаны 

И вспомним его не однажды! 

     5 октября отмечается Всемирный День учителя. Немало 
добрых, умных наставников встречает каждый человек на 
своём жизненном пути, но всегда особую признательность 
приносим мы тому, кто научил нас читать и писать, кто 

первым распахнул перед нами двери в Страну Знаний, В этом номере мы решили уделить больше внимания пе-
дагогам начального звена и обратились к выпускникам разных лет и школ с предложением рассказать о своём  
первом учителе. Каждый такой корреспондент нашёл самые тёплые, задушевные слова, вспоминая о  первых 
годах пребывания в учебном заведении. По не зависящим от нас причинам, дорогие читатели, этот номер газе-
ты вышел с  опозданием — уже после празднеств, посвящённых педагогам. Но  ведь октябрь по традиции  ассо-
циируется у каждого из нас с его главным героем -Учителем. А  добрые слова о первом  школьном наставнике 
не  теряют своей искренности и признательности, сколько бы времени ни прошло с момента их написания! 

Я  родилась  и выросла в   г. Михайлове , и всё, что 

связано с ним,  мне очень дорого.   Мне   уже 64 года, 

и чем дальше уходит детство, тем дороже воспомина-

ния. Не зря поется в песне:  «Школьные годы - чудес-

ные». Это осознаешь еще больше с возрастом.  Моя 

первая учительница-  Сучкова Валентина Ивановна. 

Всегда улыбающаяся, добрая, она  все  четыре  года 

жила одной жизнью со своими 37 учениками, близко к 

сердцу принимая наши взлеты и падения, вела нас в 

страну букв и цифр, вселяла в нас уверенность,  воспи-

тывала   патриотизм.  Валентина Ивановна  своим при-

мером показывала любовь и к малой Родине, родному 

    Одиннадцатый класс - это не пер-

вый, когда тебе только ещё предсто-

ит, словно по ступенькам школь-

ной лестницы, подняться  наверх —

 к выпускным экзаменам! Не за го-

рами уже и  последний звонок, и 

первый в жизни аттестат, но почему

-то всё чаще вспоминается именно 

первый  заливистый звонок и то, 

как первый учитель с доброй улыб-

кой взял нас за руку и повёл на 

урок! 

Мы «робко входили под школьные своды», а наша лю-

бимая и незабываемая Надежда Александровна была 

всегда рядом с нами и пробуждала в каждом из нас 

уверенность в себе и стремление  больше узнать об 

окружающем мире. Мы с удовольствием    ловили 

её  добрый взгляд, а имя её  нам давало надежду на 

светлый и радостный будущий день! Надежда Алек-

сандровна нас научила  любить русский язык, разби-

раться в премудростях математики , ценить поль-

зу природоведения. Хочется даже стихами говорить о 

том счастливом времени: 

С ней мы песни  вместе пели 

И читали сказки, 

Вычитать, делить умели 

Сами, без подсказки. 

На уроках не скучали- 

Всё понять хотели: 

Мир большой мы открывали, 

Вместе с ним взрослели. 

Да, быстро пролетят последние месяцы учёбы! Но пер-

вый учитель на всю жизнь останется в сердце каждого! 

С праздником Вас, уважаемая Надежда Александровна, 

с Днём учителя  дорогих педагогов - 

всех,  кто  даёт   путёвку в большую жизнь! 
Учащийся 11 класса МОУ «Трепольская СОШ»  

Шаталин Максим 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕДАГОГОВ С ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!  

ОТ РЕДАКЦИИ.  

Мы имя его с благодарностью 

Сердечной всегда произносим 

И неизменно с радостью 

Трудиться подольше просим. 

 

Желаем Учителю каждому 

Здоровья, успехов, почёта! 

Пусть праздником светлым кажется 

С детьми ежедневно  работа! 

«Первый учитель и первый урок - так начинаются школьные годы»… 

УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ!  



гом. Иногда бывает трудно  разо-

браться даже в себе  и почувствовать 

свою  душу,  а ей доверены десятки 

неопытных душ , которые она стре-

мится сделать  лучше. Это  чрезвы-

чайно  сложно, на  мой взгляд,  и ,  

для  того  чтобы  стать такой учитель-

ницей, как  наша Валентина Иванов-

на,   надо иметь к этому  истинное   

призвание.  Мне  повезло  с первой  

школьной наставницей. У  нее учи-

лась  моя   сестра, на 8 лет  старше  

меня. И моя  семья очень хотела,  что-

бы я  попала  именно   к  Валентине  

Ивановне. Иногда я  просматриваю 

старые  школьные фотографии и мыс-

ленно благодарю свою  первую учи-

тельницу за всё, что она сделала для 

нас, Добро, подаренное детям такими 

педагогами,  потом прорастает в ду-

шах воспитанников невыразимой  

признательностью и  любовью к тем, 

кто посвятил себя этой нелёгкой  ра-

боте в начальных классах. Правитель-

ство высоко оценило труд   Валенти-

ны Ивановны,   присвоив ей почётное 

звание «Заслуженный учитель 

РСФСР».    Я желаю  ей  крепкого 

здоровья  на  радость нам, её воспи-

танникам,   и благополучия!  Низкий 

поклон нашей первой учительнице 

ото всех нас! 

В.И. Сучкова (вторая в первом ряду 

справа)  с одним из своих выпусков. 

Заслуженный художник РФ   

Преснова Т.Н. 

михайловскому 

краю,  и ко всей 

необъятной на-

шей России. 

Наша наставни-

ца стремилась 

не только воо-

ружить нас зна-

ниями, но и ста-

ралась привить 

своим подопеч-

ным  ценные 

человеческие качества: учила  нас 

быть дружными  и  добрыми,  радо-

ваться достижениям одноклассни-

ков,  а  не завидовать  друг  другу,  

поддерживать  друзей  в  трудную  

минуту. Поэтому у нас был такой  

сплочённый  класс! Много внима-

ния Валентина Ивановна уделяла и 

воспитанию в нас гражданской ак-

тивности. Класс делился на 

«звездочки», между которыми  про-

ходили  соревнования, на сборах 

подводились итоги,  но, если кто-то 

отставал,  ему  помогали  более 

сильные в учебе. Мы учились  уже  

в 4 классе,  когда по  переписке  на-

шли могилу  нашей землячки, сек-

ретаря школьной комсомольской 

организации   Маши Гаврилиной, 

погибшей  в  первые  месяцы  Вели-

кой Отечественной  войны. И Ва-

лентина  Ивановна  не побоялась  

поехать с нами на автобусе в Смо-

ленскую область,  на место гибели  

отважной девушки.  Очень  хорошо 

нас  встретили на  смоленской зем-

ле, мы возложили  венок. Эта  по-

ездка еще больше  нас  сплотила,  

мы стали понимать, что  такое 

дружба,  и не случайно теперь  

встречи  наших одноклассников  

начинаются  в  Михайловском  

краеведческом  музее,  где  почет-

ное  место  занимает фотография 

Маши  Гаврилиной. Вместе с 

Валентиной Ивановной  в лет-

ние каникулы мы работали на 

школьном участке,  познавая 

мир  растений и уникальные 

свойства овощей. Где эта хруп-

кая женщина брала столько сил, 

терпения и мудрости, чтобы по-

дарить их нам, малолетним 

мальчишкам и девчонкам?  У  

нее у самой было  трое детей, но 

и к нам она относилась   как к 

родным. Не считаясь со своим 

личным  временем, она посеща-

ла учеников на дому,  помогая 

советом и  с домашними зада-

ниями. Валентина Ивановна  к 

каждому находила свой  подход. 

Время,  которое  я  провела  в  

начальной школе,  останется  в  

моем  сердце  навсегда!   Школь-

ную дружбу мы пронесли через 

всю свою жизнь: интересуемся 

делами друг друга,  собираемся  

очень  часто вместе и  приглаша-

ем свою первую учительницу на 

встречи . Сейчас она уже далеко 

не молода, но по-прежнему при-

ветлива и добра. Мы никогда  не  

видели  ее  уставшей! Казалось, 

она  заряжена  позитивом! К ней 

можно  было  подойти  с  любой  

проблемой,  с любым  вопросом,   

и  она  всегда  терпеливо  выслу-

шивала  каждого своего   учени-

ка. От  первой учительницы за-

висит дальнейшее  отношение 

учеников  к  школе, ведь  она 

открывает  детям  дверь  в  мир  

знаний, вооружает их учебными 

навыками и умениями,  которые 

пригодятся им и в последующие 

годы. Первая учительница долж-

на быть и настоящим психоло-

       С самого первого номера 

районной школьной газеты 

«Единство» я читаю всё, что на-

печатано в ней. Нередко  заметки поступают не только 

от детей, но и от учителей, родителей. Вот и я хочу вне-

сти свою лепту. Думаю , найдется в газете место и для  

отзывов о далёкой школьной поре бабушки с семнадца-

тилетним стажем. Школьные воспоминания всегда вы-

зывают ностальгию, поскольку они теплые и востор-

женные. Через несколько дней наступит замечательный 

праздник-День Учителя. Роль учителей велика и важна 

в жизни каждого. Они  призваны не только делиться с 

детьми своими знаниями, но и  прививать им лучшие 

человеческие качества. Иногда они 

сами вынуждены терпеть не очень 

приятные выходки своих учеников, 

однако умеют радоваться вместе с ними их успехам и 

победам на олимпиадах. В этот праздничный день  

всегда вспоминаются учителя, в первую очередь  

взрослые люди вспоминают своих первых педагогов, 

знакомивших первоклассников со школьными прави-

лами. Вот и  я хочу  написать о своей первой учитель-

нице- Коняевой Анне Павловне. В первый класс 3-ей 

школы я пошла в 1965 году. Начальная школа, ее то-

гда называли Старопашенской, находилась на берегу 

реки Прони, на перекрестке улицы Зеленой и Пруд-

НОСТАЛЬГИЯ ПО ШКОЛЕ  



учила нас трудолюбию, терпению,  справедливости и 

любви к  своей земле: ходила с нами на экскурсии на Чер-

ную и Голубую горы. Очень добрая, отзывчивая, мудрая, 

она в то же время была требовательной и строгой.  Если я 

не ошибаюсь, то это был ее последний  выпуск. Потом 

Анна Павловна ушла на пенсию, но, когда я ее встречала, 

мы могла с ней разговаривать о многом. В 1980 году  я 

видела Анну Павловну в последний раз. Я с грустью и 

радостью одновременно вспоминаю свою учительницу и 

школу. Ведь с этим периодом моей жизни связано  мно-

гое. Мне очень повезло, что я встретила таких учителей, 

которых без волнения вспоминать невозможно. Это наш 

классный руководитель Салкова З.А.- учитель русского и 

литературы, Глушко П. А., Полукаров В.М., Игнатович Т. 

И –учителя математики, учитель истории –Карнаухов 

Д.Ф., учителя физкультуры: Раков Е.И., ( он был нашим 

классным в выпускном классе), Сизов А.М., Гулин С.И... 

Жаль, что объём газеты не позволяет перечислить всех. 

Многих из этих людей уже нет в живых, но они живы в 

моей памяти.. Из моих одноклассников в родной школе 

сейчас работают Буянкин А.С. и Порядков С.А.  

Учитель — дверь в волшебные миры, 

Которые начнутся за порогом, 

И мудрости бесценные дары 

Даны ребёнку каждому уроком, 

И пусть, покуда вертится земля, 

Покуда чтят профессию поклоном, 

Не знают горя все учителя, 

И будет тяга к знаниям бездонна!  

Я поздравляю всех вас, дорогие учителя! Здоровья вам, 

терпения, мирного неба! Храни вас Господь!  

                        Г. В. Сборщикова – Кроткова, бухгалтер 

ОАО «Водоканал» 

     

    Сегодня я, как и мои одноклассники, осваиваю учебную программу  9 класса, но каждый из нас с благодар-

ностью вспоминает свою первую учительницу  Зуеву Татьяну Михайловну, у которой мы учились с 2011 года 

по май 2015 года. 

За то незабываемое время я и мои ровесники многое узнали, ведь в начальной школе дети приступают к изуче-

нию целого ряда  новых для них предметов. Здесь закладывается  основа для получения знаний в старшем зве-

не - это  и сделала для нас Татьяна Михайловна. Большой труд - преподнести  учебную программу так , чтобы 

маленькие дети заинтересовались её содержанием, загорелись желанием учиться. Я думаю, Татьяне Михайлов-

не это удалось сделать. Она не только дала нам необходимые знания , но и научила нас ещё  очень многому: 

например, в третьем классе я защитила свой первый проект и заняла призовое место… Если бы не помощь  

Татьяны Михайловны, я бы одна с этим не справилась. Мы ещё и потому любили её, что она была справедли-

вым человеком: когда-то  могла и необидно поругать, и вовремя  похвалить. Никогда не было такого, чтобы  

она кому-то  поставила плохую оценку незаслуженно. 

Сама она всю жизнь училась: закончила Вольский педагогический колледж имени Ф.И Панфилова, потом Ба-

лашовский государственный педагогический институт, перенимала опыт коллег. К сожалению,  Татьяна Ми-

хайловна уже ушла на пенсию… 

Да, конечно, работа учителя очень  трудна, ведь нужно столько терпенья   и любви, чтобы воспитать  из непо-

слушных детей сознательных учеников… 

Но я бы сейчас отдала  очень многое, чтобы посидеть хотя бы на одном уроке в начальной школе у Татьяны 

Михайловны Спасибо ей за всё! 

Полина Околелова, 9 класс МОУ «Михайловская СОШ №2» 

ской.  В том же году по решению Исполнительного 

комитета Михайловского районного Совета депу-

татов трудящихся школа была реорганизована в 

среднюю. Директором её в то время был Сапрыкин 

Ф.С. Это я помню, так как в октябре мы перешли в 

новое здание., школа стала десятилетней, а раньше 

обучение велось только до восьмого класса. Мы 

стояли в красивом спортивном новом зале с высо-

ким  потолком, у всех в руках были цветы. Потом 

всех повели по классам . Наш класс находился  на 

первом этаже. Дисциплина была строгая. Я не пом-

ню, чтобы ученики бегали по коридору, сшибая 

всех на лету.  В школу меня провожал отец, мама 

по каким-то причинам задержалась. Помню,  отец 

хотел помочь мне нести портфель, но я  хотела всё 

нести сама. В коричневом платье, белом фартуке , с 

косами – такой вижу я тогдашнюю себя. В школу 

идти  мне было страшновато. В то время первого 

сентября ученики уже ходили с учебниками, тет-

радками, в субботу мы тоже учились.   Это просто 

предисловие, а теперь я расскажу об  Анне Павлов-

не. Я помню, как она нас встречала в дверях клас-

са. Мы сели за парты, а сажали учеников так: де-

вочка и мальчик . Нас было больше тридцати пяти 

человек. Писать начинали карандашом, не всегда 

все получалось:  тогда ведь не занимались в подго-

товительной группе, не все ходили в детские сады. 

Анна Павловна для каждого из нас находила слова 

ободрения, мы сразу нашли в ней родственную ду-

шу, даже ревновали ее между собой.  Это был педа-

гог с большой буквы, вызывавший глубокое уваже-

ние. Она смогла с первых дней рассмотреть в каж-

дом из нас личность, постаралась сделать из нас 

людей, отвечающих за свои слова и поступки. Она  

БЛАГОДАРЮ СВОЮ ПЕРВУЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ! 



    Каждый из нас, 

стоя на пороге 

школьной жизни, на-

верняка задавался 

вопросом: а кто же 

такой первый учи-

тель? Изначально мы 

думаем, что это 

обычный человек, и 

только через года понимаем: первый учитель дан нам  на 

всю жизнь. Первый учитель – яркий маячок в огромном 

море знаний! Первый учитель – верный и добрый на-

ставник для маленьких сорванцов! Первого учителя ре-

бятишки часто считают второй мамой. Нашему классу 

повезло: наша вторая мама – Бердышева Елена Никола-

евна! Самая добрая, чуткая, нежная, отзывчивая! Самая 

справедливая и надёжная. Самая-самая красивая! Елена 

Николаевна, Вы - замечательный, чудесный человек, Вы 

- отменный специалист!  Все мы помним, как совсем ма-

ленькими пришли на свой самый первый в жизни урок. 

Как страшно было от мысли, что для тебя открывается 

новый мир, мир знаний, тайн и теорий. Но, крепко взяв 

нас за руки, дорогу в него нам прокладывала Елена Ни-

колаевна! В классе всегда царила удивительная атмосфе-

ра. Атмосфера сказки и волшебства. Так тепло было в 

маленьком уютном кабинете! Именно там нас научили 

любить родных и ценить друзей, доверять и проверять, 

различать добро и зло. Там нам поставили наши первые 

«пятерки», которыми мы хвастались всем-всем! Ну ко-

нечно, и  первые «двойки», за которые, по секрету, и 

сейчас очень неловко. Сегодня мы уже взрослые. Смот-

уважать окружающих – и это  был 

самый поучительный момент в на-

шей школьной жизни! 

Светлана Васильевна, а Вы помни-

те , как мы любили работать за ми-

ни-ноутбуками? Для каждого из нас 

это был любимый урок: там были 

такие интересные задания! А Вы 

помните , как мы расстраивались из

-за плохих оценок? Но Вы поддер-

живали нас , и у нас всё налажива-

лось. 

А какими смешными порой были 

уроки чтения, когда по оплошности 

мы называли не ту букву или стави-

ли неправильно ударения! До сих 

пор помнится, как  наша однокласс-

ница в предложении «Вот и пришли 

рим на малышей и вспоминаем, как сами были таки-

ми- шаловливыми и озорными, смешными и неук-

люжими детишками. Даже иногда завидуем им. Так 

хочется снова прийти в первый класс и услышать – 

«Здравствуйте, ребятки! Я, Елена Николаевна, буду 

вашей учительницей!» И снова прожить эти незабы-

ваемые 4 года начальной школы, снова внимать  Ва-

шим замечаниям, наставлениям и объяснениям, без 

которых мы теперь не представляем себе взрослую 

жизнь. Мы знаем, что у каждого учителя есть огром-

ное богатство, оно заключается не в деньгах, не в 

славе и  даже не в наградах. Оно заключается в бла-

годарности и любви учеников. А Ваше богатство, 

Елена Николаевна, с каждым годом только пополня-

ется! Вы помните всех нас, по-своему любите каж-

дого, интересуетесь нашей жизнью, гордитесь наши-

ми достижениями, приходите на помощь в трудных 

ситуациях. А мы, в свою очередь, очень гордимся 

вами! Дорогая наша, самая любимая Елена Никола-

евна, поздравляем Вас  с Днем Учителя! Искренне 

желаем вам здоровья, тепла и благополучия, успе-

хов в работе и в жизни! Мы благодарны Вам за все, 

что Вы для нас сделали и делаете! Большое спасибо 

Вам и низкий поклон! Мы постараемся стать имен-

но такими, какими Вы и хотели нас видеть. Мы бу-

дем достойными людьми, мы Вас не подведём! Ва-

ши,  теперь уже взрослые бывшие малыши, - один-

надцатый класс! 

Панфилова Анастасия, Ожерельева София,   

11 класс, .МОУ «Михайловская СОШ №3» 

 

    Как прошли наши годы 

в начальной школе? 

Отлично! Ведь мы учи-

лись у очень красивой, мудрой и 

доброй женщины - Морозовой 

Светланы Васильевны. Она любила 

нас и успешно учила. Мы тоже её 

очень сильно любили и любим до 

сих пор. Она справедливо оценива-

ла нашу работу и наши старания. 

От всего класса мы хотим сказать, 

что она самая лучшая учительница 

и мы ей очень благодарны. 

Светлана Васильевна, давайте 

вспомним самые весёлые и интерес-

ные моменты, которые произошли с 

нами за эти 4 прекрасных года! 

 Помните эпизод, когда  мальчик 

кинул в свою одноклассницу резин-

ку? На этом поступке Вы учили нас  

мама с папой» в послед-

нем слове заменила А на 

О! 

А  помните наши рассуждения, 

почему слово «парашют» пишется 

через «ю», а не через «у»? Только 

теперь мы понимаем, что  это бы-

ли ступени нашего взросления… 

Уважаемая Светлана Васильевна, 

мы хотим поздравить вас от всего 

класса с наступающим Днём Учи-

теля! Хотим пожелать Вам долгих 

лет жизни, счастья и здоровья! 

Знайте, что мы очень часто о Вас 

вспоминаем и очень  вас любим. 

Вы наша любимая учительница! 

Ученики 8 класса МОУ 

“Михайловская МСОШ№3”. 

 

 

САМАЯ– САМАЯ! 

НАШ САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ! 


