
благо детского коллектива. Ставит мю(
зиклы, организует праздники, в которых с
удовольствием участвует и сама — поет,
танцует. Наш педагог поощряет занятия
детей в различных творческих и спортив(
ных кружках, которых очень много в на(
шем Центре образования № 2006, сама
выступает на сцене вместе с ансамблем
флейтистов «Вдохновение» и с хоровой
студией «Созвучие». Наш класс регуляр(
но выезжает на экскурсии, участвует в
различных конкурсах, концертах, и все
эти мероприятия Елена Дмитриевна уме(
ет провести в русле школьной программы,
связать с процессом познания окружаю(
щего мира.

Наш педагог всегда собрана, всегда
настроена на продуктивную работу, на ко(
нечный результат — воспитание всесторон(
не развитой личности. Все ученики и их
родители преклоняются перед талантом и
самоотдачей Е.Д. Дорофеевой и по перво(

му ее зову готовы горы свернуть во имя об(
щего дела.

Вы спросите: откуда мы все это знаем?
Все очень просто: каждый урок у этого пе(
дагога — открытый, можно прийти в любое
время с видеокамерой и фотоаппаратом.

Мы убеждены, что Елена Дмитриевна
Дорофеева — Учитель с большой буквы,
непревзойденный мастер своего дела. Мы
говорим ей огромное спасибо за все, чему
она научила наших детей в начальной шко(
ле, желаем новых творческих побед и благо(
дарных учеников.

Мы также очень благодарны нашему ди(
ректору, Вере Алексеевне Илюхиной, за
творческую атмосферу, созданную в школе,
и за высокопрофессиональный педагоги(
ческий коллектив, в котором работает наш
любимый учитель.

Ученики IV «Б» класса и их родители, 
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Вполне понятное беспокойство испытыва(
ют родители будущих первоклассников,
ожидая, как сложится их встреча со шко(
лой, в какой класс попадет ребенок, кто бу(
дет в его только начинающейся жизни са(
мым первым наставником, заложит основы
знаний, научит учиться и подготовит к
дальнейшей жизни.

В прошлом году мы готовили наших де(
тей в I класс и, конечно, переживали. Все
сомнения исчезли сразу после ознакоми(
тельного урока, на котором мы присутство(
вали еще до 1 сентября. Тогда уже с первых
минут стало ясно, что наши дети — ученики
I «В» класса попали в надежные руки опыт(
ного, умеющего работать с детьми учите(
ля — Елены Владимировны Колгановой.

В течение всего учебного года, радуясь
успехам своих детей, родители нашего
класса все больше убеждались в том, что
успешным результатом освоения совер(
шенно новой, довольно сложной програм(
мы начальной школы мы в большей мере
обязаны нашему учителю — Елене Влади(
мировне.

То, как ведет урок Елена Владимировна,
можно назвать разумным сотрудничеством.
На ее уроках есть все и всего в меру: увлека(
ющие детей элементы соревнования и игры,
коллективные задания и задания для са(
мостоятельной работы, обязательные физ(
культурные паузы. По тому, как Елена Вла(
димировна строит процесс познания,
чувствуется ее профессионализм. А самое
главное (что нельзя не заметить) — все без
исключения ученики заняты, глаза горят!
Не можем не отметить, что Елене Владими(
ровне присуще чувство такта и справедли(
вости, которое вызывают огромное уваже(
ние родителей и учеников.

Много лет Елена Владимировна посвя(
тила школе, не жалея сил, здоровья и време(
ни. Она обладает огромным терпением, чут(
костью, отзывчивостью. Каждый из нас, ро(
дителей, может прийти к ней с любым воп(
росом. Она всегда внимательно выслушает
и поможет. Но самая важная черта нашего
педагога — любовь к детям. Только искрен(
не любящий детей человек может каждый
день отдавать им тепло своей души!

адежные руки учителя
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Скоро закончится второй учебный год
наших сыновей и дочерей. Конечно же в
их детской жизни было все: и радости, и
успехи, и слезы, и переживания. Но когда
наши дети в школе, мы, родители, всегда
за них спокойны, так как знаем, что с ними
прекрасный и надежный учитель — Елена
Владимировна Колганова. Мы уверены,
что благодаря ее профессионализму наши

дети получат достойное начальное образо(
вание.

Спасибо вам за любовь к детям и само(
отверженный труд.

Родители учеников II «В» класса школы 

им. маршала В.И. Чуйкова,

пгт Серебряные Пруды, 

Московская область
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чительница детей
У писателя Андрея Платонова есть такое
на первый взгляд очень странное выраже(
ние — «учительница детей». Просто
«учительница», и так ясно. Зачем же еще
«детей»? Но подумаешь и начинаешь по(
нимать, что это очень верное сочетание,
неразрывное. Ради детей, для детей рабо(
тает учитель. Ради детей, для детей — вот
главный ориентир учительских наблюде(
ний и раздумий, оценок, самооценок. Ради
детей, для детей — вот истоки его самосо(
вершенствования. Учитель, просто учи(
тель бывает «всегда прав», но учитель де(
тей может оказаться (более того — при(
знать себя) неправым, потому что «изме(
ряет» себя не своими чувствами, а их ра(
достью, их нравственностью, их духовным
богатством.

С полным правом «учительницей де(
тей» можно назвать Татьяну Ивановну
Волошину. Я знаю эту скромную женщину
более тридцати лет и рада, что она встрети(
лась на моем жизненном пути.

Т.И. Волошина — учитель с цельным и
твердым характером, выкованным в непре(
рывном преодолении трудных житейских
проблем, когда в силу жизненных обстоя(
тельств ей все приходилось брать на себя,
на свои хрупкие женские плечи. Если оста(
вить в стороне семейные, квартирно(быто(
вые, материальные проблемы, то одних
«производственных» ей пришлось решать в
жизни столько, что хватило бы на несколь(
ко человеческих судеб. Но выстояла. И ос(
талась оптимисткой. И сохранила наступа(
тельность характера.

Отличительная черта Татьяны Иванов(

ны — педагогическая вера, надежда и лю(
бовь к детям. Сильные стороны ее педаго(
гической практики — постоянная работа
над собой, чтобы иметь право учить дру(
гих, уважение личности каждого ученика,
организация активного ученического тру(
да. Она — учитель высшей категории с пе(
дагогическим стажем сорок лет.

Неутомимая, творческая, ищущая нату(
ра, Т.И. Волошина обладает глубокими зна(
ниями по предметам, активно использует
на уроках методы проблемного и развиваю(
щего обучения, разрабатывает и применяет
на практике собственные методические
приемы. Постоянно работает над повыше(
нием своего профессионального уровня пу(
тем самообразования, использует с этой
целью обширный дополнительный матери(
ал по предметам. Каждый ее урок отличает(
ся четкой постановкой цели, строгим отбо(
ром материала, умением вовлечь каждого
ученика в активную учебную деятельность,
стремлением развивать личность ребенка
на всех этапах обучения. Удивляет и восхи(
щает, как в одном человеке доброта и вни(
мание сочетаются со строгостью и требова(
тельностью.

Татьяна Ивановна моя коллега, а еще и
первая учительница моей старшей дочери.
Уверена, что не только нашими роди(
тельскими стараниями дочь выросла хо(
рошим человеком, Татьяна Ивановна сво(
им примером помогла нам, родителям,
воспитать в дочери чувства ответствен(
ности, трудолюбия, любви к окружающе(
му миру.

Совсем недавно Татьяна Ивановна Во(
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