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Я ‐ школа 

Я - школа. Меня построили в 1914 году и дали название Земской. Я была самым 
высоким зданием в городе с широкими красивыми коридорами, уютными классами. У 
меня даже было электрическое освещение.  И вот уже 95 лет я радушно распахиваю двери 
своим непоседам-ученикам и приветствую учителей. 

Учитель… Какое это высокое и гордое слово для меня! Он и артист, и мыслитель, и 
философ, и творец. Каждый день на него смотрят множество пытливых глазенок, пытаясь 
угадать, что нового и интересного он расскажет в этот раз. А может быть сотворит чудо? 
И главное для него, не испугаться, повести за собой, увлечь личным примером. Так день 
за днем, год за годом. И лишь через много лет я слышу долгожданные слова 
благодарности детей и родителей в их адрес. 

В моих стенах трудятся сейчас 45 учителей, совершая свой незаметный 
каждодневный подвиг. Я горжусь моими ветеранами. Много лет проработали в школе, 
отдавая частицу своей души Михальчук А.М., Новикова К.С., Кашина Н.Ф., Попова О.А., 
Дорошенко М.А,, Максимова В.Н.,  Коноплева М. С., Зыкина З.И., Карачева Л.К., 
Смирнова И.П. Питерских А.Н., Смирнова Н.А., Серова Г.А., Коротких В.Г. Теплые слова 
благодарности мне хочется сказать бывшим директорам школы: Фиониной В.Ф.,  
Осетровой Т.Г. Светлую память я храню о Мясниковой Н.А. 

Вроде бы совсем недавно сидели за школьными партами, а сейчас сами стали 
учителями мои выпускницы: Терентьева Е.Л., Немкина Н.Л., Аликина О.В., Лаптева Е.В., 
Леухина Э.А., Чебыкина И.В., Воденникова Е.В., Кощеева Е.Ю., Букаева А.Р., 
Сахабутдинова Н.А. Тепло и радушно я встречаю их каждый день, а бывшие девчонки с 
торчащими тугими косичками свято чтят мои традиции и приумножают славу. 

Трудно быть первой. Но именно я сделала первый выпуск 10 класса в 1936 году. А 
потом были еще и еще выпуски. А сколько вышло выпускников за 95 лет! Течет время, 
изменяется жизнь, и я иду в ногу со временем. В 2003-2004 учебном году я одна из первых 
перешла на кафедры, сейчас их в школе четыре: кафедра гуманитарных дисциплин 
(руководитель Воденникова Е.В.), кафедра естественно-математических дисциплин 
(руководитель Ковалева Е.А.), кафедра учителей начальных классов (руководитель 
Аликина О.В.), кафедра воспитания (руководитель Крутикова Н.М.). Здесь учителя 
занимаются инновационной и исследовательской деятельностью, осваивают передовые 
технологии, апробируют новые образовательные курсы, активно участвуют в 
профессиональных конкурсах, проектах, научно-практических конференциях, фестивалях. 

Я всегда была гостеприимной. Какую радость и волнение доставляют мне 
иноземные гости. В этом учебном году в моих стенах прошел региональный семинар 
«Инновации в образовании и молодежный рынок труда», где наряду с руководителями 
ассоциации «Эврика-Пермь» выступили и наши педагоги: Терентьева Е.Л., Антропова 
Т.А., Ганьжина О.В.  В дальнее путешествие поделиться своим опытом с коллегами г. 
Чернушки я отправила Аликину О.В. и Михайлову Т.И. на региональную конференцию 
«Компетентностно-ориентированный подход в начальном общем образовании».  

Тихонько стоя у открытых дверей кабинета, с упоением слушаю моих любимых 
учителей Михайлову Т.И. и Ганьжину О.В., которые стали победителями в Фестивале 
открытых уроков с применением современных образовательных технологий. Ох не зря, 
совсем не зря присвоили и Крутиковой Н.М. звание лауреата на этом Фестивале. 

А в этом кабинете идет урок математики. Все сорванцы так увлечены работой на 
компьютере, что даже не слышат мой звонок. Как я им завидую… Их учительница Крафт 
Н.В. стала лауреатом в муниципальном конкурсе «Лучший образовательный цифровой 
ресурс», у нее есть чему поучиться.   



Ведь вот что интересно: сами грызут гранит педагогической науки, да еще норовят 
поделиться идеями со своими коллегами. Видно не одна я это заметила. Звания лауреата 
удостоены Крафт Н.В., Лыхина Е.В., Михайлова Т.И., Терновых Е.Б. в городском 
Фестивале педагогических идей. Ваганова Е.И. выступила на специализированной 
выставке учебных заведений, вакансий и рабочих мест и достижений индустрии 
образования «Образование и карьера, проходившей в выставочном центре «Пермская 
ярмарка». 

А этих двоих я заприметила давно: одна поет, другая стихи читает, да так складно, 
что сердце замирает. Сами впереди и другим пример подают. Они намерены и дальше 
завоевывать высоты педагогического Олимпа. Лыхина Е.В. стала победителем в краевом 
конкурсе инновационных индивидуальных образовательных проектов «Инноватика-2009» 
в номинации «Учебно-исследовательские проекты». Терентьева Е.Л. стала призером на IV 
Всероссийском конкурсе воспитательных систем образовательных учреждений, 
выступила на Пермской ярмарке «Русь православная», поделилась опытом с коллегами на 
региональной конференции по апробации учебников в г. Кунгур. И это далеко не полный 
список моих победителей и призеров в различных конкурсах, участников фестивалей и 
научно-практических конференций. 

Ежегодно город приветствует победителей и призеров конкурса «Учитель года».  
Здесь собираются лучшие из лучших. Я горжусь Немкиной Н.Л., Воденниковой Е.В., 
Терентьевой Е.Л., Крутиковаой Н.М., которым было присвоено это высокое звание. 
Воденникова Е.В. и Лыхина Е.В. участвовали в краевом туре. 

Каждый год я  вместе с учителями участвую в национальном проекте «Лучшие 
учителя России». Одним из первых победителей в этом конкурсе стала Воденникова Е.В. 
Затем эту традицию поддержали и продолжили Терентьева Е.Л. и Аликина О.В. 
Губернаторской премии удостоена Зайцева Т.В. 

Многих в моих стенах я именую мастерами своего дела. В октябре этого года в 
рамках курсов заместителей директора по воспитательной работе Терентьева Е.Л. дала 
мастер-класс, который высоко был оценен коллегами и руководителем курсов, зав. 
кафедрой воспитания ПКИПКРО. 

Как я сдружила и сплотила коллектив школы во главе с директором Макаровой 
Л.М. Энергичная, инициативная, требовательная, она всегда впереди, увлекая за собой 
творческих педагогов.  

Держите равнение на меня! 


