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Я хочу рассказать о своей первой учительнице – Ефремовой Вере
Владимировне. Я учусь в пятом классе в школе № 48 города Чебоксары
Чувашской Республики. В нашей школе много прекрасных преподавателей.
И о каждом из них можно было бы написать сочинение. Всех их я ценю и
уважаю, но самый важный след в моей жизни оставила моя первая
учительница – Ефремова Вера Владимировна.
С ней я познакомилась, когда пришла в школу в первый класс. Первое
сентября 2012 года для меня был самым особенным днём. Конечно, я очень
волновалась и ждала этот день. Со мной в школу пошли мои родные. Они
привели меня в уютный и лучший класс. Я подарила Вере Владимировне
красивый букет, она обняла меня, и волнение внезапно исчезло. Так я обрела
вторую маму.
Начался самый запоминающийся первый урок. Взгляд учительницы
был направлен на каждого из нас в отдельности, но в то же время она видела
сразу весь класс. За те несколько минут, когда Вера Владимировна молча, с
еле заметной улыбкой оглядывала нас, создалось ощущение, что она успела
проникнуть в душу каждого ученика. Все притихли. Голос ее звучал чётко и
звонко. Изо дня в день я раскрывала в моей учительнице всё новые и новые
качества. Во-первых, она самый опытнейший учитель. Во-вторых, Вера
Владимировна – хороший человек. Она весёлая и в то же время строгая,
добрая и требовательная. Постепенно я начала всё больше и больше
привязываться к ней, да и она полюбила всех нас. Вера Владимировна учила
нас не только грамоте, письму, чтению, но и уважительному отношению друг
к другу, трудолюбию, дружбе. Она помогала нам преодолевать трудности. А
какая она заботливая! Прийти на помощь в трудную минуту, утешить,
ободрить, подсказать верное решение, помирить тех, кто в ссоре, пожурить
тех, кто провинился. И я несказанно рада, что именно такой педагог,
настоящий, искренний, мудрый, несущий огонёк знаний и радость открытия
нового, встретился мне в самом начале моего школьного пути.

Вера Владимировна за годы работы стала Учителем с большой буквы.
Недаром родители ведут к ней своих вторых, третьих детей. Вот и мой
младший брат тоже теперь учится у Веры Владимировны. Быть учителем –
очень ответственно. Ведь именно от него мы получаем знания, которыми
пользуемся в дальнейшем. Самой главной радостью для учителя, по-моему,
является благодарность учеников. Я хочу сказать огромное спасибо Вере
Владимировне за всё, что она делала для нас! Дарила нам то, что может дать
далеко не каждый учитель. И я очень рада, что на моем жизненном пути
встретился именно такой преподаватель.
Вера Владимировна дала мне самые главные уроки – уроки жизни. Она
останется в моём сердце добрым, ласковым и отзывчивым человеком. Я
никогда её не забуду. Ведь все мои достижения – это её заслуга.

