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Мой любимый учитель 

        «Учителем надо родиться!» - любит повторять моя бабушка. Пожалуй, 

она права, так как душевное тепло и душевный свет в человеке ниоткуда не 

появляются, они должны быть в человеке с  рождения. Когда смотрю на 

своего педагога, Федорову Тамару Сергеевну, понимаю, как права моя 

бабушка. 

        «Наш учитель самый лучший! Все ребята говорят!» - поётся в известной 

песне. Я тоже хочу так же сказать, потому что нет ученика, который бы не 

нашёл общего языка с Тамарой Сергеевной. Вот уже третий год  я с 

удовольствием прихожу на уроки русского языка и литературы к  моей 

любимой учительнице. Меня всегда удивляет то, с какой радостью она всегда 

нас встречает. Мы для неё личности, уважаемые люди. Тамара Сергеевна 

говорит, что мы эксперты, потому что занимаемся по новым учебникам  

издательства «Русское слово». Нам приятно, и в то же время мы понимаем, 

что это большая ответственность – быть первыми.  

        Учебники русского языка и литературы мне нравятся: они красочные, в 

них много интересных рубрик. Тамара Сергеевна очень хочет, чтобы мы не 

только поняли новую тему, но и узнали больше. Вот, например, в начале 

учебного года из одного упражнения мы узнали о богородских игрушках. Мы 

прочитали текст, выполнили задания по нему, а домашнее задание для нас 

было немного неожиданное - Тамара Сергеевна разделила класс на три группы 

и дала каждой группе по заданию: одна группа готовит презентацию-рассказ о 

хохломе, другая – о гжели, третья – про жостово. Причём в каждой группе 

были назначены ответственные – за презентацию, за рассказ, за 

стихотворение, за изделие… Мы работали ровно неделю. И у нас получился 

такой необычный, удивительный урок! Мы узнали столько нового о народных 

промыслах, потрогали изделия хохломских мастеров (оказывается, 

деревянные ложки есть почти в каждой семье),  одна девочка принесла даже 

жостовский поднос.  А следующее задание уже было связано с народными 

промыслами нашего чувашского края. Это задание было для всего класса, и 

все мы на уроке рассказывали о том, что главное чудо нашей республики – это 

вышивка. Тамара Сергеевна рассказала нам, что о чувашской вышивке знают 

даже в Америке. А потом мы с классом дружно сходили в «Музей чувашской 

вышивки» - у нас в городе есть такой молодой музей, о котором мы узнали 

благодаря нашему педагогу. 



        Тамара Сергеевна – современный учитель! В этом году она запустила в 

школе проект «Радуга» в школе» («Радуга» - это культурно-выставочный 

центр в нашем городе). На экскурсии и занятия ходила почти вся школа. Мы – 

обязательно! Так вот одно занятие было посвящено дымковской игрушке! Мы  

с таким удовольствием разукрашивали эти игрушки! 

«Наш учитель – самый лучший!» - повторяю я опять… 


