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ставить яркий след
Мы, выпускники 2013 г. школы № 18

г. Пензы, хотим рассказать о нашем первом
учителе — Елене Владимировне Бондаренко.

В 1987 г. Елена Владимировна окончила
среднюю школу № 18 и поступила в Пензен�
ский государственный педагогический инс�
титут им. В.Г. Белинского на факультет на�
чальных классов. Получив высшее образова�
ние, она вернулась в родную школу учителем.

Е.В. Бондаренко — замечательный педа�
гог, мастер своего дела, человек, влюблен�
ный в свою профессию. Строгость и органи�
зованность, энергичность и мудрость, доб�
рота и отзывчивость, эрудиция и творчество
слиты в ней воедино. Со стороны кажется,
что Елена Владимировна все время играет с
детьми, но за этой легкостью кроется боль�
шой труд, поиск нового и стремление к иде�
алу. Ее уроки завораживают, притягивают,
заставляют мыслить. Когда сам педагог «го�
рит», «зажигаются» и его ученики.

За 22 года работы Елена Владимировна
стала близким человеком более чем для
двухсот учеников. Среди них не было неус�
певающих и второгодников. Даже самого
слабого ученика она может заставить пове�
рить в свои успехи. Как сказочная волшеб�
ница, открывает Елена Владимировна для
малышей дверь в большой мир. Глубокие
знания и прочные навыки, полученные на

первой ступеньке школьной лестницы,
оказывались настолько крепкими, что мно�
гие из ее учеников стали медалистами.

Е.В. Бондаренко пользуется большим
авторитетом среди учеников, родителей,
коллег. Она является руководителем мето�
дического объединения учителей началь�
ных классов. Ее публикации можно прочи�
тать в изданиях всероссийского уровня. За
многолетний добросовестный труд Елена
Владимировна награждена грамотами ад�
министрации г. Пензы и дипломом губер�
натора Пензенской области. В 2007 г.
Е.В. Бондаренко стала региональным побе�
дителем конкурса лучших педагогических
работников образовательных учреждений,
в 2009 г. ей присвоено звание «Почетный
работник общего образования Российской
Федерации».

Быстро пролетело время. Остались по�
зади годы нашего с ней сотворчества — со�
дружества — сотрудничества. Елена Влади�
мировна оставила яркий след в душе каж�
дого из нас. Уходя из школы, мы хотим еще
раз признаться в любви нашей первой учи�
тельнице и пожелать ей здоровья, огромно�
го счастья, творческих успехов в нелегкой
работе и хороших учеников.

Выпускники школы № 18, г. Пенза

юбимый педагог
Четыре года назад я впервые переступил
школьный порог. С доброй улыбкой учи�
тельница Любовь Ивановна Будникова
повела меня в Страну знаний. Сколько у
нее было терпения, забот, ласки для каждо�
го из нас! Как много воспоминаний связано
с ее именем! Эти воспоминания добрые,
светлые, радостные.

Л.И. Будникова — хороший педагог и
психолог. Она видит каждого ученика и
всегда говорит, что каждый ребенок талант�
лив, нужно только этот талант разглядеть и
развивать его. Ни один из нас в классе не
сидел без дела. Одни участвовали в спор�

тивных соревнованиях, другие занимались
бисероплетением, танцами, робототехни�
кой, аэробикой. С одним Любовь Ивановна
готовила исследовательскую работу, а с
другим — презентацию или кроссворд на
конкурс. У каждого из моих одноклассни�
ков много личных побед в различных
районных и областных конкурсах. Участво�
вали мы в конкурсах и всем классом. Толь�
ко в прошлом учебном году заняли I место
в районном смотре�конкурсе по фитнес�аэ�
робике, III место в фольклорном фестивале
«Жавороночки», I место в районном кон�
курсе «Самый спортивный класс», I место в
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