Бакланова Елена Кирилловна, учитель русского языка и
литературы, учитель ОПК МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа №120 г. Перми»

Шушарин Даниил, ученик 4Б класса

Учитель. Сколько надо любви и
добра,
Чтобы слушали, чтобы верили,
Чтобы помнили дети тебя…
Учитель. С этим словом я познакомился в раннем детстве. Учителем
работает в школе моя бабушка Трубникова Владлена Петровна. Я приходил к
ней в класс и видел как она общается со своими учениками, как играет с
ними, как их учит. В шесть лет я пошёл в воскресную школу и познакомился
с другими учителями. Мне было интересно, и я их всех полюбил.
Учитель.
Первые мысли, конечно же связаны со школой, уроками,
изучением чего-нибудь нового для нас. А ещё могут возникнуть такие
воспоминания, которые хранятся в памяти каждого человека - первый в
жизни урок, первое знакомство с учителем и школой. От первого учителя
зависит вся его жизнь. А свою первую учительницу я выбрал сам! Это была
Шишкина Татьяна Валентиновна. Она была весёлая, добрая и отзывчивая. Я
попросил своих родителей записать меня в первый класс именно к ней. Но
самыми первыми учителями для меня стали мои родители. До школы они
вложили в меня все необходимые знания, понятия, принятые в обществе.
Сейчас они формируют моё мировоззрение, отношение к жизни, к людям,
закладывают основу для дальнейшего развития моих способностей. Мне уже
десять лет, учусь в четвёртом классе, сменился классный руководитель, в
классе преподают другие учителя - предметники. На моём пути встречаются
пока только умные, талантливые и справедливые учителя. До четвёртого
класса у меня было три любимых учителя - Светлана Леонидовна, Татьяна
Михайловна и Надежда Ивановна. Они умеют передать знания детям, умеют
делать трудные вещи лёгкими, у них слова не расходятся с делом, они
вкладывают в нас свою любовь и заботу. Это добрые волшебники, творящие
чудеса на наших глазах. Мы пришли в школу мягкой податливой глиной, из
нас можно слепить что угодно. Этим и занимаются учителя в течение нашей
учёбы в школе. Они вкладывают в нас свои знания и часть своей души. Я
понимаю, как трудно нас наставлять и воспитывать, поэтому я им всем
благодарен.

Учитель - это простой человек с большой буквы с чистой и доброй
душой. Учитель - это человек, который помогает открыть дверь в новый мир.
Любящий своё дело учитель может в детском возрасте влиять на ученика при
помощи любого предмета преподавания. В этом году я стал посещать
занятия по ОРКСЭ, которые проводит Бакланова Елена Кирилловна. Сначала
она показалась мне строгой и требовательной. Своей профессии она
посвятила свою жизнь. Моя мама тоже училась у неё и считала её любимой
учительницей. С ней можно обсудить неудачи и разделить радость. Мама
вспоминает её с улыбкой, теплотой и благодарностью. Каждый урок этого
учителя не похож на предыдущий. Я с интересом слушаю подробные
объяснения, познаю то, что никогда не знал. Елена Кирилловна учит
уважению, любви к ближнему, вкладывает нравственные понятия в души
своих учеников. На её уроках чувствуешь себя комфортно и уверенно. Таким
учителем надо родиться!

Черанева Анна, ученица 4А класса
Елена Кирилловна - учитель «Основ Православной Культуры».
Каждый урок нам рассказывают о заповедях Бога, читают притчи и
рассказывают новые понятия. Часто, когда мы проходим какую-то тему, то
Елена Кирилловна рассказывает истории, которые происходили с ней или её
знакомыми, чем-то связанные с темой урока. Она очень хорошо относится к
моим одноклассникам и другим ребятам из группы. Елена Кирилловна, если
ребята разговаривают или любым другим способом прерывают урок, не
кричит на них и, тем более, не выгоняет их из класса. Она спокойным
голосом говорит им замечание, так, что после этого им становится немного
стыдно.
Елена Кирилловна ездила по священным местам: храмы, церкви,
монастыри. Ей есть, что рассказать ученикам по поводу урока. Каждый раз,
когда мы заходим в её кабинет, то сразу чувствуем тепло и душевность
учительницы. Елена Кирилловна обладает отличной дикцией. Её приятно
слушать, ведь она также работает учительницей русского языка.
Недавно я ездила с Еленой Кирилловной и одноклассницей в
Православную школу, там я участвовала в олимпиаде по знаниям этого
предмета. Елена Кирилловна нас поддерживала.
Елена Кирилловна – отличный учитель! В нашей школе в основном
наши учителя очень строгие, но Елена Кирилловна очень добрая и каждый её
урок обладает душевностью и теплом!

Садыкова Арина, ученица 4А класса
Учитель… Мы часто произносим это слово, но не задумываемся, какую
огромную роль играет в нашей жизни Учитель.
Трудно представить, сколько сил, труда, души, терпения учителя вкладывают
в каждого из своих учеников, чтобы они выросли из маленьких девчонок и
мальчишек в успешных, счастливых людей!
Изо дня в день, из года в год учитель отдает себя детям, всего, без остатка…
Проводит бессонные ночи над тетрадями, новыми конспектами, переживая,
как сделать урок интересным, а материал - легкодоступным каждому
ученику, переживает над неудачами своих воспитанников…
Радуется учитель самому малому успеху
ситуацию успеха каждому…

ученика и старается создать

Недаром говорят, что школа – второй дом, а учитель – вторая мама. Как
писатель живет в своих произведениях, как художник – в картинах, так и
учитель – в мыслях, поступках и делах своих учеников.
Я считаю, что одной из самых тяжёлых, ответственных и почётных
профессий, можно смело назвать профессию учителя. Ведь в их нелёгком
деле заключается очень много важного и необходимого для развития
человечества. Для того чтобы быть хорошим учителем надо обладать
многими положительными качествами характера, умениями, знаниями,
навыками. Ну и, конечно же, талантом. Ведь умение обучать детей и
молодёжь, учить их тому, что умеешь сам, прививать их положительные
качества – всё это дано далеко не каждому.
Я очень люблю ходить на урок Елены Кирилловны, потому что она добрый
и заботливый учитель.
Я многому учусь у моего учителя, ведь мы разгадываем кроссворды, читаем
православные учебники, участвуем в олимпиадах. И все благодаря моему
любимому учителю.
Она рассказывает притчи, читает молитвы, предания, повести, и мы все
рассуждаем, высказываем свое мнение по теме нашего урока. Мы
вспоминаем случившиеся с нами истории и начинаем понимать их поновому. Иногда смеёмся или
грустим. Мы все любим нашего учителя
«Основ православной культуры».
Елена Кирилловна, я уважаю вас, вы отличный учитель!

