
В жизни каждого человека 
наступает такой момент, когда 
он расстается с беззаботным 
детством. Наступает интерес-
ный, очень значимый период. 
Это период обучения в школе. 
Это важное время в жизни че-
ловека, на протяжении которо-
го он учиться понимать других 
и самого себя. Школа помогает 
человеку стать более самостоя-
тельным и подготовить его к 
взрослой жизни. Поэтому 
очень важно подойти осознан-
но к выбору школы для своего 
ребенка. Наша семья выбрала 
школу № 8. Мы считаем, что 
это лучшая школа города. 

В этой школе работает мно-
го квалифицированных учите-
лей. Все они разные, у каждого 
свой характер, но общее объ-
единяет их: они дают своим 
ученикам многочисленные 
знания, и поэтому ребята до-
стигают в своей жизни небыва-
лых высот. 1 сентября 2012 года 
моя дочь Ксения пришла в 
школу № 8 с новыми силами, с 
новыми эмоциями. Мы при-

шли в 1 Б класс. Это веселый и 
дружный класс, а ведет его доб-
рая, отзывчивая и обаятельная 
учительница — Гудина Надеж-
да Владимировна. 

Наша семья очень рада, что 
дочка Ксения попала к такому 
замечательному педагогу. 
Надежда Владимировна очень 
любит свою профессию, и по-
этому относится к нашим де-
тям с таким трепетом и пони-
манием… 

Ксюша с удовольствием по-
шла в школу. Сначала она 
очень переживала, что у нее 
ничего не получится. Но когда 
она пришла к своей первой 

учительнице, ей стало спокой-
но и легко. Ведь Надежда Вла-
димировна с такой добротой и 
любовью учит их писать, чи-
тать, считать, познавать окру-
жающий мир, что мой ребенок 
с большим интересом ходит на 
уроки. Ксюше очень нравится 
учиться, ведь с каждым днем 
она узнает все больше и боль-
ше нового и интересного.  

Но дочку привлекают не 
только уроки, а также общение 
со одноклассниками. Она учит-
ся находить общий язык с ни-
ми, больше узнаёт о них, а так-
же рассказывает о себе. Девоч-
ка очень полюбила свой класс, 
свою учительницу Надежду 
Владимировну! 

И мы, родители, надеемся, 
что благодаря школе наш ребе-
нок станет умной, грамотной, 
дисциплинированной девоч-
кой и найдет себе много насто-
ящих и преданных друзей. 

   Сеннова Н.С.,  
мама Сенновой Ксении, 

1 класс Б, ШМ № 2 2013-2014 
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Трудись, учись, усталости не 
    зная, 
Для лучших дел своих  
        учеников. 
Живи и радуйся всегда, наша 
        Восьмая. 
Гордись делами всех  
            выпускников!  



Пояснительная 

подпись под рисун-

ком. 

Меняется время, изменяется 
жизнь. Что-то в мире уходит, 
что-то появляется вновь, взрос-
леем мы… Но вечной остаётся 
самая нужная на земле профес-
сия – Учитель. Для меня это 
творческий человек, увлечён-
ный, любящий детей, отдаю-
щий им душу и сердце. «А раз-
ве может быть иначе? — задаю 
я себе вопрос и сам спешу отве-
тить — Нет!» 

Восточные мудрецы счита-
ли, что «работа учителя подоб-
на работе садовника, который 
ухаживает за разными растени-
ями».  Улыбчивая Аня, непосе-

да и егоза, серьёзный Саша — 
не подойдёшь, а рядом Максим 

— весь в себе, ни рыба ни мясо, 
Янка — знающая ответы на все 
вопросы… И к каждому надо 
найти подход! И находят же! И 
беседуют, и удивляются в от-
вет, и улыбаются, и даже поют 
на уроках, удивительно, но со-
всем не музыки! 

Потрясающие это люди — 
учителя: у них болеют малень-
кие дети — они на работе, все 
давно смотрят сериал — они с 
нами на экскурсии, все уехали 
летом на юг — они красят сту-
лья в кабинете! Они только ка-
жутся суровыми, наши учите-
ля! А начало каждого профес-
сионального выбора в душе 
человека закладывают они — 
это понял я совсем недавно. Без 
учителя не будет ни артиста, 
ни юриста, ни строителя, ни 
врача. А вот без нашего учите-
ля… не будет человека!  

Вы скажете, что учитель 
только воспитывает нас, и всё! 
Ведь она не учит будущего куз-

неца ковать металл, а будущего 
продавца отсчитывать сдачу. 

Она только показывает нам 
чёткую границу между добром 
и злом, которая сейчас где-то 
затерялась. Но воспитанные 
учителем качества заставляют 
кузнеца ковать с полной отда-
чей, а продавца — работать 
честно! А ещё ими движет лю-
бовь к чему-то или кому-то. А 
человек, не наученный любви, 
сам никогда не сможет понять 
и прочувствовать её, а значит, 
человек уже не будет челове-
ком. Учитель обучает нас это-
му — быть людьми. 

Как нужно нам всё то, что 
говорит, обращаясь к нам, учи-
тель! Но пока мы не задумыва-
емся, что «когда уйдём со 
школьного двора», то выставим 
оценку учителю всей своей 
дальнейшей жизнью. А жизнь 
каждого из нас – это и их труд-
ный и непрерывный экзамен. Я 
уже сейчас знаю: мой учитель 
сдаст его хорошо!  

Брагин Игорь, 8 класс В, 
ШМ № 1, 2009-2010 

Наши учителя — это удиви-
тельные люди! Они играют с 
нами в мяч, хлопают в ладоши 
на праздниках, прикасаются к 
плечу, и после этого хочется 
свернуть горы, стать знамени-
тостью, не посрамить такую 
искреннюю веру в тебя! Они 
зажигают нас своей неугомон-
ностью! Поражаешься, глядя на 
наших педагогов, сколько в них 

энергии, сколько молодости, и 
кажется, она вечна!  

Вот только что на уроке ты 
пытался понять теорему, раз-
бирался в молекулярном строе-
нии, осмысливал взаимоотно-
шения человека и общества… 
А после уроков, где-нибудь в 
походе или на экскурсии ты 
видишь, как горят у твоего 
учителя глаза, как он задорно 

радуется каждой твоей удаче… 
Теряется возрастная грань. Ты 
не задумываешься, сколько лет 
твоему учителю — вот он, веч-
но молодой, вот он — рядом с 
тобой, вот он — открыт тебе 
навстречу. Всегда!  

 

Маренко Андрей, 9 класс А, 
ШМ № 2, 2014-2015 

Любимая школа – навеки родная! 
Ты двери открыла свои для детей. 
Ты знак бесконечности – значит 
          восьмая, 
Повязано много с тобою людей. 
Крыльцо от рассвета и вплоть 
        до заката 
Сияет и в гости учиться зовёт, 
Ведь знаний здесь много, наукой 
         богата, 

Детей выпускает, любя, каждый 
    год. 
Любовь к ней навеки должна 
              сохраниться, 
Будь юность иль старые жизни 
                 года. 
Ведь если мы в детстве сумели 
     влюбиться, 
То значит влюбились уже навсегда. 
Любимая школа – навеки родная! 

Ты будешь в веках вдохновением 
          души. 
Ты знак бесконечности – значит 
      восьмая, 
Учись, ученик, и домой  
   не спеши! 

 
Волков Виктор, 11 класс А,  

ШМ № 2, 2014-2015 
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