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Автор: Синельникова Татьяна Викторовна, ученица 10 класса 

Муниципального образовательного учреждения «Костёнковская 

средняя общеобразовательная школа» Новокузнецкого района 

Кемеровской области. 

«…Учитель выполняет самую трудную работу в 

государстве: он растит новое поколение, учит Добру, 

справедливости, формирует Душу человека» (А.Г.Тулеев). 

 

Вот он мой учитель, 

От всех он отличается! 

Ну а лучше пусть она 

Быть и не старается. 

 

 

 

 

 

Учитель… Как много скрыто в этом слове! Словари дают разные 

толкования этому «званию». В толковом словаре русского языка С.И. 

Ожегова слово «учитель» определяется так: «Учитель – лицо, которое 

обучает чему-нибудь, преподаватель». В.И.Даль, составитель «Толкового 

словаря живого великорусского языка» пишет, что учитель это «наставник, 

обучатель». 

Множество книг написано о знаменитых людях: политиках, актерах, 

бизнесменах, экономистах, шахтерах. Возможно, мой минирассказ в 

будущем станет началом большой книги о классном руководителе. Изучая 

судьбы выдающихся людей, становится ясно, что в их жизни был такой 

человек, который смог заметить ту изюминку, талант, склонность или 

интерес к какому-либо роду деятельности, сумел развить это, вдохновить на 



 

дальнейший рост: будь это врач или физик, лингвист или инженер, токарь 

или художник, водитель и даже политик, не важно. Главное увидеть еще в 

юном возрасте одаренность и создать все условия для претворения в жизнь 

этого дара Я считаю, что мне повезло, так как в моей жизни есть такой 

человек, мой классный руководитель – Ермолова Анна Александровна. 

Откровенно говоря, для меня это не только учитель, Анна Александровна – 

это надежный друг, наставник, любящая мать и просто творческий и 

интересный человек. 

Моя классная – классная на все 100%. 

Анна Александровна преподаватель русского языка и литературы. На 

все ее уроки мы ходим с большим удовольствием и желанием, потому что 

каждый урок Анны Александровны не похож на предыдущий. Он совмещает 

в себе познавательность и творчество. В какой – то мере он чем-то 

напоминает спектакль, в котором обязательно задействован весь класс. 

Причем, все мы, не только его слушатели, но и участники: на уроках мы 

можем быть иллюстраторами книг, писателями, поэтами, литературными 

критиками и даже скульпторами. 

Всё хочется слушать и слушать заново, 

С какой чистотой и какой теплотой 

В словах Ермоловой Анны Александровны 

Встают перед нами Крылов и Толстой. 

В результате интересных и познавательных уроков мы получаем по-

настоящему прочные знания. Доказательством этому служат 

многочисленные победы учеников Анны Александровны в районных 

олимпиадах по русскому языку и литературе. В частности, в олимпиаде по 

русскому языку, в текущем учебном году и я отмечена дипломом III степени. 

Особо хочется сказать о победах учеников Анны Александровны в конкурсах 

сочинений областного уровня: I место в конкурсе сочинений «Если бы я был 

представителем местного органа самоуправления…», 2 место в конкурсе 

сочинений «Люби и знай Родной край!». Анна Александровна - человек 



 

высокого профессионализма, можно с уверенностью сказать, что это педагог 

на все 100%! 

В жизни Анны Александровны большое место занимает театр. Даже 

трудно сказать, сколько лет она является актером Народного театра 

«Хрустальный башмачок». Сколько спектаклей было на её счету!? 

Театральный талант заложен у нее в крови. На сцене она легко 

перевоплощается в разные образы: может быть доброй и злой, и хитрой, а то 

нежной и ласковой. Любимые и самые удачные роли из ее театральной 

биографии - это Пьеро, Черепаха Тортилла, Муха Цокотуха, Клоун, Муравей, 

Солнце и Матушка Агафьюшка. Последняя ее роль мне нравится больше 

всего, потому что она из спектакля «Тайна голубого источника», в котором 

мы играли вместе с Анной Александровной. Было интересно еще и тем, что я 

представляла нечистую силу в роли злой летучей мыши, а Агафья – добро и 

любовь, мне приходилось на сцене делать боль и зло Матушке Агафьюшке, 

но Анна Александровна играла настолько естественно, что было очень легко 

и нам неопытным актерам создавать свой образ. Иногда Анна Александровна 

играет по три роли в одном спектакле, хотя это очень сложно, но она как 

будто живет этой жизнью, поэтому получается все легко и непринужденно. 

Я, наверное, всегда буду помнить её слова: «Когда я выхожу на сцену, 

остаюсь один на один со зрительным залом, вижу их радостные глаза, слышу  

бурные аплодисменты, тогда я по-настоящему живу!» Хочется сказать, что 

пять лет назад именно она вдохновила меня на занятия в театре 

«Хрустальный башмачок», куда с удовольствием я хожу по сей день. Здесь 

твой маленький мирок без зла и горя. Именно в театре ты отдыхаешь от 

коварности и подлости настоящего мира. Тем более, когда в твоем 

коллективе такие замечательные люди, как моя классная и, по моему 

мнению, как актриса Анна Александровна состоялась также на 100%. 

Анна Александровна – талантливый педагог, наделенный даром 

художественного слова. Она очень впечатлительный и утонченный человек. 



 

Шелест листьев, журчание ручья, шум ветра, стрекотание кузнечиков 

воодушевляют её на новые стихи: 

Жизнь так похожа на ручей, 

Который струится между камней. 

Бывает проносится напрямик, 

Вдруг может возникнуть тупик. 

На вид вода прозрачна и легка, 

Но немыслимой силой владеет она! 

Стремительный мощный поток вперед 

И прочные камни рассечет! 

Легких путей от жизни не жди. 

Начало тернистое – успех впереди. 

Каких бы в жизни не встретил преград, 

Ты не ищи дорогу назад! 

Дар в сочетании слов дается не всем. В школе и ученики, и учителя 

за помощью приукрасить текст, написать сочинение, срифмовать какие-то 

строки идут к Анне Александровне. В сценариях школьных праздников 

всегда присутствует хотя бы одно, пусть маленькое, её стихотворение. Анна 

Александровна, как фея, стоит ей взмахнуть своей волшебной палочкой и 

простые, несвязные слова становятся настоящими шедеврами, которые 

заслуживают осмысления и одобрения. Что говорить о школе, когда как 

поэтессу ее знают и в районе, и в области. 

И в морозный день и в жаркую погоду  

Нужно находить желанье жить, 

Здоровым быть в любое время года, 

Вопрос здесь не уместен - быть или не быть. 

Важнее здесь другое слово – надо 

Зарядку делать, закаляться, фрукты есть. 

За все за это полагается награда: 

Удача, смелость, сила воли, честь. 



 

Здоровый образ жизни - это счастье,  

Которое ты сам себе куешь, 

Каких не испытал бы ты напастей, 

С таким наследством никогда не пропадешь! 

(Это стихотворение было написано к одному из Дней здоровья, традиционно проводимых 

в нашей школе, и опубликовано в газете Новокузнецкого района «Сельские вести») 

Я очень рада тому, что меня есть такой учитель, который сам 

обладает даром и помогает тем, кто его окружает. Рядом с ней невольно сам 

погружаешься в поэтический мир. Благодаря Анне Александровне я тоже 

научилась рифмовать строки и  уже первые «пробы пера» появились 

именно тогда, когда она стала моим классным руководителем. Моё первое 

стихотворение посвящено маме и написано в 2001 году: 

У моей мамули, словно десять рук, 

Ведь моя мамуля лучше всех вокруг. 

Все она успеет: накормить меня, 

Заплести косички, наказать шутя. 

А на самом деле, добрая она, 

Умная, красивая, Мамочка моя! 

Настроение упало, 

Дело валится из рук, 

Но не всё ещё пропало, 

Так, как мама – лучший друг! 

С делом справимся вдвоём, 

Настроение поднимем  

И от пыли отряхнём. 

Больше всех на свете мамочку люблю, 

Мамочку любимую, нежную мою! 

Анна Александровна прирожденная поэтесса, на все 100%, для меня она 

просто Муза! 



 

Анна Александровна мне очень близка, для меня это вторая мама. Она 

всегда с радостью выслушает и поможет найти выход из любой ситуации и 

решить любую проблему. Ей можно рассказать свои заветные и самые 

сокровенные мысли и точно знать, что о них никто не узнает, ведь Анна 

Александровна человек ответственный и честный. Моя классная очень 

отзывчивая и доброжелательная и, я уверена, что именно поэтому к ней 

тянутся люди. Я вижу в своем классном руководителе друга и 

единомышленника. Мне легко и интересно с этим человеком, она всегда 

проявляет интерес к моим увлечениям. Даже на школьных дискотеках Анна 

Александровна является заводилой, танцует под ту музыку, которая нравится 

и нам. Для меня – это друг на 100%. В своей жизни Анна Александровна 

особое внимание уделяет пропаганде и ведению здорового образа жизни. 

Организует как походы выходного дня, так и многодневные. Первый раз в 

многодневный поход она пошла сразу же после выпускного бала, хотя 

решила идти в горы только под утро. Видимо, наша школьная традиция 

встречать рассвет с учителями, родителями и одноклассниками натолкнула 

на мысль о том, что мир безграничен, что он открыт для нас, а покорение 

горизонтов в руках и силах каждого из нас. В горы Анна Александровна 

ходит и по сей день. Ведь эти высокие горы и водопады никого не оставляют 

равнодушными. Они завораживают тебя, с каждым годом в горы хочется все 

больше и больше. Недаром говорят: «Лучше гор могут быть только горы, на 

которых еще не бывал!» Как только Анна Александровна стала нашим 

классным руководителем, каждое лето мы стали ходить в походы по своей 

маленькой Родине, а уж поверьте, она у нас красивая! Тайга, речка, пение 

птиц и хорошее настроение - что еще надо любителю природы! А как 

здорово вечером посидеть возле костра, выпить вкусного травяного чаю и 

спеть любимые песни! В походе ты становишься каким-то другим: 

искренним, открытым, ощущаешь прилив энергии и думаешь только о 

прекрасном. Именно в походах наш классный коллектив становится дружнее, 

сплоченнее и это очевидно. Спасибо за все это, конечно, нашей дорогой 



 

классной. Ведь именно она очень старается, чтобы нам было весело, 

интересно и комфортно жить в нашем классном коллективе. Анна 

Александровна настоящий турист, на все 100%. 

Анна Александровна еще и спортсмен замечательный - на все 100%. 

Учась в школе, она была чемпионом школы по лыжным гонкам. 

Многократно участвовала в районных соревнованиях и показывала хорошие 

результаты. Сейчас моя учительница занимается волейболом и баскетболом. 

У нас в школе работает спортивная секция, которую посещают учителя, так 

вот здесь она тоже занимается и является капитаном женской сборной по 

волейболу. Играть с ней некоторым даже и не стоит, потому что своим 

красивым нападающим ударом она сбивала с ног даже крупных мужчин. 

Недавно в нашей школе была товарищеская встреча между нашим девятым и 

одиннадцатым классом. По некоторым причинам две участницы нашей 

команды не смогли прийти. Естественно, наш класс проигрывал, так как 

было неравное количество участников между командами. Конечно, Анна 

Александровна не могла смотреть на это с закрытыми глазами, так как 

привыкла видеть нас первыми в спортивных играх. Не успели мы оглянуться, 

как увидели, что Анна Александровна играет вместе с нами. Не прошло и 

десяти минут, как мы уже сравняли счет, а после чего и выиграли 

противников, став чемпионами школы! Какой восторг! Ликовала вся 

команда! Наши успехи - это успехи и нашей любимой Анны Александровны. 

Наша классная руководитель еще и мама на все 100%! 

Иногда мы даже не осознаем, что у нашей учительницы еще может 

быть семья: муж и двое детей. Мы приходим в школу Анна Александровна 

там, уходим, а она все еще там. Но это не мешает ей быть любящей и 

заботливой женой и матерью. Как ей удается для всех найти времени? Мы 

привыкли всегда видеть ее жизнерадостной, улыбчивой, милой. Прошлой  

зимой ее сын Сережа – ученик пятого класса, играя на улице, случайно 

поскользнулся, сильно упал и сломал позвоночник. Только представить, как 

тяжело было Анне Александровне в то время. Нужно было и по хозяйству 



 

управиться и доченьку в детский сад отвести, и за Сергеем нужно было 

ухаживать, да еще и на работу ходить. Несмотря на все свои душевные 

переживания, моя классная никогда не показывает нам, что она чем-то 

расстроена и обеспокоена. Все свои проблемы она оставляет всегда дома, а в 

школе она учитель. 

Анна Александровна уделяет много времени воспитанию своих детей, 

они вежливые, честные, добрые, отзывчивые и аккуратные. Еще одно хобби 

у моей классной – это делать прически. Не было ни дня, чтобы Ульяна 

ходила с одинаковой прической, Анна Александровна ей то колосок 

заплетет, то бантик завяжет, то еще что-нибудь придумает. Перед дискотекой 

и мы бежим к ней для того, чтобы создать неповторимый образ. Это просто 

здорово!  

Анна Александровна очень любит вязать спицами и крючком. Сколько 

красивых и больших игрушек она навязала своей дочке Ульяне, салфеток, 

кружевных воротничков и платьиц. Мастерству, находчивости и смекалки 

этой женщины просто диву даешься! Она способна даже из минимального и 

набора продуктов сотворить кулинарные шедевры, рецептами которых она с 

радостью делиться со своими друзьями и знакомыми. Например, моим 

родственникам очень понравилось блюдо, имеющее название «Пицца по-

ермоловски»: Срезать поперечную почерствевшую корочку хлеба, вынуть из 

неё мякиш, затем заполнить «полученную емкость» смесью тех продуктов, 

которые имеются в холодильнике. Это могут быть отварное мясо, или 

колбаса, грибы, помидоры, лук, мелко нашинкованные. Залить взбитым 

яйцом с майонезом, посыпать тертым сыром, добавить специи по вкусу и 

запечь в духовке. Просто пальчики оближешь! 

На 100 % мой учитель творческая и интересная личность! Весь наш 

класс гордиться своим классным руководителем. Много внеурочного 

времени мы проводим рядом с Анной Александровной: на переменах мы 

бежим поделиться с ней своими успехами и послушать какие-нибудь 

истории, рассказанные ею, после уроков мы готовимся к разным 



 

мероприятиям. В школе мы проводим большую часть своей жизни и всегда 

вместе с нами наш бессменный классный руководитель. Мы придумываем 

песни, пишем стихи, составляем сценарии, рисуем стенгазеты, шутим, 

смеемся и получаем от этого удовольствие, потому что знаем, что это 

интересно не только нам, а еще тем, людям, которые нас окружают. Может 

сложиться впечатление, что Анна Александровна нас никогда не ругает. 

Ругает, но только за дело, и очень быстро отходит, не срывая зло на тех, кто 

не виноват. За это мы ее тоже любим. 

Я уверена, что мое  доброе и теплое отношение к нашей Анне 

Александровне совпадет с мнением всего класса и всех учеников, которых 

она учит! 

В общем, что и говорить,  

Мало ли моментов. 

Нашей классной дорогой 

Оценка – 100%!!! 

Когда люди выходят в «большую жизнь», они часто забывают, что 

очень многим обязаны людям, которые научили его писать и читать, решать 

трудные задачи и находить выход из самых безнадежных ситуаций. Я 

никогда не забуду своего классного руководителя, а напротив, во многом 

хочу быть похожа на мою любимую Анну Александровну! 

Учитель – профессия по призванию. Она не только требует от человека 

профессиональных знаний, но и большого душевного тепла. Я считаю, что 

таким людям нужно посвящать книги, слагать о них стихи и песни, 

посвящать им популярные телепередачи и не  жалеть слов благодарности за 

их нелегкий труд, требующий огромной жизненной энергии, любви и 

человечности. 

«С полным правом можно сказать, что именно Учитель выполняет 

самую трудную работу в государстве: он растит новое поколение, учит 

Добру, справедливости, формирует Душу человека» (А.Г.Тулеев). 


