
Школьные дни глазами учителей 

 Прозвенел первый звонок. Распахнулись двери школы. В класс 

ворвались ученики. Любимый учитель стоял перед нами перед началом 

тяжелого, длинного и незабываемого пути. Мы смотрели на него большими 

глазами и, казалось, что он знает все.  

 В лицее №3 работают сильные, ответственные, понимающие 

преподаватели. В нашей школе 71 учитель, 11 победителей ПНПО, 14 носят 

звание Почетный работник РФ, а 30 % преподавателей лицея выпускники 

нашей любимой школы. Наверное, многим интересно, какими же они были в 

свои школьные годы. Чтобы узнать, какими учениками были наши любимые 

учителя, им было задано 4 вопроса: 

1. Каким учеником вы были в школьные годы? 

2. Как оцениваете себя-ученика с сегодняшней своей учительской 

позиции? 

3. Какое самое яркое воспоминание из вашей ученической жизни? 

4. Какое самое яркое воспоминание из вашей учительской жизни? 

  

Шикалова Ольга Владимировна, учитель математики. 

 «Учеником я была дисциплинированным и, как я думаю, для учителя 

беспроблемным. У меня всегда были выучены все домашние задания, я 

старалась работать на уроке как следует.  

 С позиции учителя я бы хотела, чтобы таких учеников, как я, было 

больше. Сейчас дети относятся не так серьезно к учебе и к предметам. А вот 

нас тогда заставляла жизнь относиться ответственно к образованию. Мы 

могли поступать только в один ВУЗ и только на одну профессию, поэтому 

мы жили по принципу «пан или пропал». Мы старалась взять от учителей и 

от школы все, что только можно. Я очень благодарна лицею за то, что 

получила тот объем знаний, который мне помог учиться в институте, причем 

достаточно успешно, потому что у нас с первого курса уже многие были 

отчислены. ВУЗ, я считаю, один из престижных и сложных, поэтому было не 

просто туда поступить и удержаться там. Знания, полученные в стенах этого 

лицея, мне сильно помогли! 

 Когда я была учеником, в этой школе я училась только 9 и 10 класс, 

потому что она тогда только открылась. Мы были вторым выпуском. Самое 

яркое впечатление, наверное, это наш речевой хор. На нем мы не пели, а 

читали стихи хором. У нас называлось «Быть или не быть». Наше 

выступление было посвящено проблеме сохранения мира. И с ним мы 

выступали везде, где только можно, около 13 раз на различных концертах и 

конференциях. Потом мы ездили в поездку Москва-Тула-Ясная Поляна. 

Замечательная поездка! Мы ездили всем классом с Поляниной Светланой 

Николаевной, нашим классным руководителем. Там мы посещали Ясную 

Поляну, где находится могила Льва Николаевича Толстого. Такой известный 

человек, а могила очень и очень скромная. Это просто холмик, покрытый 



дерном. Все! Даже цветов там нет. Очень такая скромная могила. Он так 

завещал. Из 9 класса, когда мы только-только пришли и объединились из 3-х 

школ, самое яркое впечатление, конечно, - колхоз. Мы ездили в Углево в 

колхоз с ночевкой каждую неделю. Там мы всем классом и подружились. 

Конечно, мы были и до этого все знакомы, но сплотиться нам помог именно 

колхоз! 

 А когда я уже стала учителем… Значит, в лицее я работаю только 10 

год, а до этого работала в профтехучилище. Здесь я была рада видеть своих 

учителей. Когда я пришла, я поняла, что я опять в школе, я опять у себя дома, 

потому что рядом мои любимые преподаватели, которые теперь стали для 

меня не только учителями, но и коллегами. Они меня подержали практически 

сразу. Ко мне подходили, спрашивали, чем помочь,  какое сообщение надо 

сделать на первом педсовете. Рябят «подговорили», чтобы они подарили мне 

букет цветов на мой самый первый урок и пожелали дальнейших успехов!!! 

Очень тепло меня приняли, и я словно вернулась домой. Вот как такой 

блудный попугай, 19 лет неизвестно где была, а потом вот раз и вернулась! У 

меня такое ощущение, что здесь меня как будто ждали. А сейчас уже 10 год 

уже здесь. Конечно, радуют ученики, радуют выпускники, которые 

приезжают, приходят, делятся своими проблемами. Когда узнаешь, что у них 

все хорошо и что им где-то хотя бы чуть-чуть помогла математика, 

становится очень приятно.» 

 

Хаткевич Лилия Ильдусовна, заместитель директора по УВР, учитель 

истории и обществознания. 

«На мой взгляд, я была обычным учеником. Старалась учиться хорошо, 

во всем слушать своих учителей. Хорошо бы оценила себя: ученицей я была 

не конфликтной, задания выполняла. Конечно, как и все, могла иногда 

полениться. Думаю, моим учителям было несложно со мной работать. 

 У меня много воспоминаний. Они связаны и с учителями, которые 

старались вложить в нас по максимуму, и, конечно, с одноклассниками. У 

меня был очень дружный класс. Вспоминаю наши классные огоньки, 

волейбольную секцию у Голубева Владимира Борисовича. А больше всего 

нравилась атмосфера в нашем классе, по-настоящему семейная. Я ходила в 

школу с удовольствием. 

Как учитель, я вспоминаю первые два года работы. Сложные, но 

очень интересные. Многому еще предстояло научиться, волнение при входе 

в класс на первые уроки, насыщенная работа педагогом- организатором. Это 

моя родная школа. Я  начинала учиться и заканчивала школу №3. А 

работать пришла уже в лицей. В первом классе первое впечатление от 

размеров. Школа казалась огромной, а спортивный и актовый залы 

впечатляли еще больше. Огромная деревянная горка, на площадке рядом со 

школой! Невозможно было пройти мимо и не прокатиться. А, вернувшись в 

лицей учителем, я пережила непередаваемые ощущения. Я вернулась домой 

- если описывать свои чувства в нескольких словах.» 

 



Упадышева Елена Юрьевна, учитель русского языка и литературы. 

 

 «Училась я хорошо, почти на одни пятерки. Была, конечно, 

прилежной ученицей. Самое, пожалуй, яркое воспоминание у меня связано 

с первым классом, когда мама оставила меня в школе и ушла. Я забыла ей 

сказать, чтобы она меня забрала отсюда. И ,я помню, смотрела в окно, как 

она уходит, и горько-горько плакала. Вот так началась моя школьная жизнь. 

В одном из последующих классов, может быть, во втором или в третьем я 

получила двойку. Ну и, видимо, боялась расстроить маму очень сильно и 

весь вечер проплакала, не говоря ей о том, что я получила плохую оценку и 

за что я ее получила. У нее был сердечный приступ из-за этого. Она себе 

нафантазировала, что со мной могло произойти, что могло вызвать мою 

такую реакцию. Это было неприятным событием в моей школьной жизни. 

Помню еще, что любила физкультуру и до сих пор люблю. Всю жизнь 

занималась спортом.   

Как я оцениваю себя как ученицу? Ну, наверное, хлопот не доставляла 

я больших, но в то же время активно участвовала в школьной деятельности. 

Я помню, что все девочки на выпускном были в платьицах, а я, поскольку 

выходила в знаменной группе, в школьной форме.  

 Я пришла работать в свою школу, и, наверное, самым ярким 

воспоминанием моей уже учительской жизни было то, что немного 

изменилось у меня впечатление об учителях. Непривычно было их видеть в 

роли своих коллег. Конечно, мы учениками их по-другому воспринимали» 
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