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Учительница ПЕРВАЯ моя
Тишина в моей комнате. Утро.
«Окружающий мир» передо мной
С островами, морями, вулканами,
С литосферой, Полярной звездой.
А на улице солнце весеннее,
А на улице ветер шальной
Постучал мне в окошко и весело
С облаками помчался стрелой.
Я окно распахнула и крикнула
Ветерку, чтоб меня взял с собой.
Он смышлёный замедлил движение,
Развернул облака и за мной.
Вот лечу я на облаке смелая.
Окружающий мир передо мной
Эх! Была бы Марина Ивановна.
С нею хоть за Полярной звездой.
Завтра класс соберу у окошка,
Друга - ветра к себе приглашу.
Облакам свистнет ветер. Возможно
Я на них целый класс усажу.
А потом подлетим к окнам класса.
Отгадайте, кого позовем?
С нами снова Марина Ивановна!
С нею снова мы мир познаем.
Стихотворение когда-то сочинила Саида, ученица Марины Ивановны Назаровой. И
теперь строчки этого стихотворения, как переходное знамя передают друг другу её ученики.
В жизни каждого человека бывает много учителей. Но остаются в памяти, в душе
единицы, те, которые смогли разгадать тайны детской души. Учитель должен быть таким,
чтобы ученики старались походить на него. Только тогда он сможет завоевать уважение,
доверие и любовь.
Мне повезло: в неизведанную большую школьную жизнь, крепко держа за руку, меня
повела Марина Ивановна – моя ПЕРВАЯ учительница. Как сейчас помню первое сентября.
Стоит учительница с улыбкой на лице и с интересом смотрит на нас. И каждый ученик хочет,
чтобы она улыбнулась именно ему. Первое, что сказала Марина Ивановна про нас: «Какие
красивые дети!».
И вот уже четыре года вместе с ней идем по дороге Знаний. За это время мы все стали
как родные. У нас очень дружный класс. Мы всегда вместе: и на праздниках, и на каникулах,
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а теперь и в интернете (У нас есть свой блог «Любознайки»!) И Марина Ивановна тоже с
нами: радуется нашим успехам и
победам, огорчается нашим промахам и поражениям. С ней всегда можно поговорить
на разные темы, она внимательно выслушает, подскажет, посоветует. И нас учит переживать
друг за друга, радоваться вместе с товарищами. Поэтому нередки в нашем классе
аплодисменты чьим- то достижениям и успехам, и просто удачным ответам.
Я, как и все мои одноклассники, с удовольствием каждый день бегу в школу. Мне
нравится слушать её на уроках. Марина Ивановна много знает и обо всем нам рассказывает.
Она учит нас быть любознательным, поддерживает в нас стремление познать непознанное,
узнавать новое об известном.
Иногда она бывает строгой, но справедливой. Мы все с разными характерами, но у
неё к каждому есть подход. Она смотрит на меня и видит при этом весь класс. Видит, кого
нужно «вернуть с облаков», а кому нужно помочь, поддержать, подбодрить ласковым
словом.
Голос Марины Ивановны звучит четко и ясно. Когда кто-нибудь из нас расшалится или
набедокурит, ее брови сдвигаются, лицо хмурится, а голос становится строгим. Если она
огорчается, ее голубые глаза становятся грустными, голос тихим и печальным. Зато как она
весело и задорно смеется! Пошутит на уроке, и глаза ее смотрят на нас лукаво. И от ее
улыбки на душе становится как-то легко и спокойно.
Четыре года позади… И скоро придется нам расставаться с нашей любимой ПЕРВОЙ
учительницей… Грустно… Но пусть повезет не только нам. Пусть еще не одно поколение
первоклашек попадет в ее надежные руки. Пусть и они научатся не только азам школьной
науки, но и смогут уверенно сделать первые правильные шаги по дороге Жизни. Ведь от
того, что было заложено в детстве, кто был рядом эти четыре первых года школьной жизни,
зависит, какими станет сердце и душа человека. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь.

