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У каждого в жизни есть человек, который помогает, направляет на нужный путь, на которого 

хочется быть похожим и брать с него пример. Для меня таким человеком является наш 

классный руководитель Степанова Ирина Борисовна. Она творческая личность, веселая, 

добрая, но в то же время достаточно строгая и требовательная, что и сделало наш класс 

дружным и сплоченным. Благодаря ее таланту мы организуем незабываемые вечера с очень 

оригинальными и яркими номерами, которые надолго остаются в памяти. Да и сама она не 

прочь выйти на сцену с очередной веселой, заводящей песней или, наоборот, с душевной, 

доходящей до самого сердца мелодией. Ее голос гармонично сливается с переливами 

гитары, на которой Ирина Борисовна умело играет с самого детства. Не только вечера и 

концерты она проводит с большим успехом, но и обыкновенные уроки литературы, которые 

проходят на одном дыхании. После урока в душе остается множество впечатлений, ведь она 

с нами может и пошутить и посмеяться, но все в меру, ведь нужно пройти еще столько 

нового и увлекательного, а Ирина Борисовна рассказывает так, что хочется не переставая 

слушать ее. Она словно уводит нас в волшебное путешествие, раскрывая нам тайны 

прошлого, загадки произведений, к которым порой не легко подобрать ключ, но с помощью 

проектной деятельности, компьютерных технологий, применяемых Ириной Борисовной, мы 

все находим ответы на все вопросы. Её уроки отличаются способом преподавания, всегда 

что-то новое, требующее от нас рассуждений и самостоятельных выводов. Но со звонком 

начинается совсем другая жизнь, где наша учительница все успевает и преодолевает. Так, 

например, под ее чутким руководством мы преобразовали наш класс, сделав ремонт. 

Теперь он стал светлым и уютным, на месте пустых стен появились прекрасные цветы, 

которые Ирина Борисовна очень любит. Этот удивительный человек всегда придет на 

помощь в трудную минуту, даст нужный совет и просто морально поддержит. Она никогда 

нас не забывает, поздравляет со всеми праздниками, беспокоится и переживает за нас, хотя 

мы уже достаточно взрослые и самостоятельные, а сделала нас такими именно она и мы 

благодарны ей за это, за ее заботу и помощь во всем. Благодаря ей, мы научились сами 

принимать какие-то решения, добиваться поставленной цели и смело идти вперед, не боясь 

трудностей и преград. И я хочу сказать ей спасибо за все, что она для нас сделала. Она - 

самый современный учитель. 


