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Математичка, физичка, русичка, класснуха, училка – эти слова знает всякий школьник. 

Они звучат каждый день не только в самых обычных, но и в лучших школах. Но есть в каждой 

школе и такие педагоги, которых назвать так, даже в мыслях, не поворачивается язык. 

Почему? Наверное, потому что это и есть идеальные учителя. Я хочу рассказать вам о таком 

учителе. 

Елена Валерьевна – мой классный руководитель и преподаватель русского языка и 

литературы с 5 класса, уже почти четыре года. Сначала все было как обычно: уроки, 

классные часы, родительские собрания. Но вот мы привыкли немного друг к другу, и 

начались наши путешествия. Главные из них – это поездки в День Здоровья на базу отдыха, с 

ночевкой, с лыжами, с коньками, любимой горкой, прогулками, вечерами-праздниками и 

даже (в этом году с разрешения Елены Валерьевны) ночами в холле нашего временного 

дома.  

Проводятся у нас часы здоровья в мае и сентябре, когда после уроков мы выходим 

все: и девочки, и мальчики – поиграть в футбол. Откладываются на время кружки, домашние 

задания и другие дела. Солнышко, хорошее настроение, дружба – что может быть лучше? 
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Было много и других интересных поездок, прогулок по городу, когда Елена 

Валерьевна приводила нас в такие уголки нашего города, где мы не только не бывали, но 
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даже о них не слышали.Есть у нас еще одно общее дело. Елена Валерьевна вместе со 

старшеклассниками создала «Школьный журнал» четыре года назад. Сколько было радости 

и гордости, что меня из всех шестиклассников выбрали для поездки на слет юных 

журналистов вместе с одиннадцатиклассниками.  

Это были три незабываемых дня. Я училась брать интервью, обрабатывать материал, 

писать статьи. Уже два года я веду рубрику в нашем журнале «Давайте познакомимся», 

рассказываю о самых интересных людях нашей школы. Сейчас журнал полностью создается 

нашим 8 «Б» классом, мы спорим, иногда даже ругаемся, но это ничего не значит, потому 

что мы работаем вместе. И очень приятно бывает, когда на стенде повесишь свежий номер и 

собирается много желающих почитать любимые рубрики. Если раньше мы ходили для 

социологических опросов по классам, то теперь можно кликнуть в Интернете, и ученики и 

выпускники нашей, да и других школ охотно отвечают на вопросы. Елена Валерьевна ничего 

не навязывает, она предлагает, очень тактично исправляет недочеты, сама учится вместе с 

нами: вся наша редколлегия вместе с Еленой Валерьевной посещает кружок 

«Компьютерный дизайн». Она не стесняется спросить, если что-то не понимает или не 

успевает сделать.  

А еще она нас ненавязчиво учит жизни. Благодаря ее общительности, мы 

подружились с воспитанниками одного из детских домов нашего города, так как они тоже 

выпускают свою газету. Побывав у них в гостях, мы поняли, как это здорово, что у нас такие 

хорошие мамы и папы. Мы вообще-то «обжоры», но есть там принесенный торт почему-то 

не хотелось: мы видели глаза тех ребят. Это был, наверное, первый урок думать не только о 

себе. 

Но самое главное – это ее чувство юмора. Улыбка на лице учителя, по-моему, залог 

удачного школьного дня. Даже в дни дежурств, когда нужно прийти в школу на полчаса 

раньше обычного, она умеет развеселить нас и поднять наше «невыспавшееся» настроение.  

Это не значит, что она не строгая. Одним словом: «Накажу!» Елена Валерьевна 

успокаивает наш неспокойный класс. Потому что знают, что накажет, справедливо и по 

«объему» провинности. 

Когда мы были в пятом классе, Елена Валерьевна вошла в число лучших учителей 

России, поэтому ей приходилось уезжать в Вологду и даже в Москву на встречу с будущим 
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президентом Д.А.Медведевым, а мы спрашивали, почему это она везде ездит. Елена 

Валерьевна отвечала: «Потому что я хороший учитель, только вы мне не верите». Мы не 

верили, мы просто не знали тогда, что она действительно хороший, может быть, даже 

идеальный учитель. 

В следующем году нам предстоит сдавать первые экзамены. И ЕМЭ по русскому языку 

в нашем классе никто не боится. Это тоже, по-моему, «признак» идеального учителя: 

ученики не боятся предстоящих испытаний. 

Когда я задумалась о том, каким должен быть современный идеальный учитель, то 

выделила три главных, на мой взгляд, качества: доброта, чувство юмора, уважение к 

ученикам, признание их равными себе. То, что она не задает много домашнего задания, не 

сразу ставит двойки в журнал, а помогает тебе их исправить, еще не самое главное. 

P.S. Через год Елена Валерьевна собирается выйти на пенсию, но нам очень хочется, 

чтобы она дошла с нами до конца школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


