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Учительское призвание 

«В Свердловской области более 10 лет проводится Конкурс на присуждение премии
лучшим учителям за достижения в педагогической области. Ежегодно лауреатами
премии становятся 29 учителей, своим трудом, высокими результатами
педагогической деятельности доказавшие, что они лучшие в нашей непростой
профессии…

… Но как для современников, так и для будущих поколений учителей особый интерес
представляет Личность педагога. Лучший учитель, каков он? Какие мотивы,
убеждения ведут его в профессии? Что подпитывает педагогический дух, стремление к
саморазвитию? Где берет он силы, желание ежедневно, ежечасно быть рядом и
вместе с учениками, понимать и принимать их, таких разных? Чем он увлекается, что
содержит его информальное образование?

… Выбор педагогической профессии, путь в педагогике у каждого свой, но путь этот
освещает ПРИЗВАНИЕ. «Все профессии от людей и только три от Бога: учитель, врач
и судья» - известное высказывание Сократа, пережившее века. Лучшие учителя своим
трудом доказывают, что они учили и будут учить во все времена по совести. В этом
заключается гражданский долг и, если хотите, гражданский подвиг учительства.
Это подтверждается неформальными словами благодарности родителей, коллег,
учеников учителям, признанным лучшими…»

Юрий Иванович Биктуганов, 
Министр образования и молодежной политики Свердловской области, 

из книги «Учительское призвание»



Грани профессии 
учитель

Несколько штрихов к портретам победителей Конкурса на присуждение 
премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 

в Свердловской области в 2021 году





Учитель - наставник



Голенцева Ольга Витальевна

Учитель начальных классов

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 69

город Екатеринбург

В рамках проекта «Наставничество» (МАОУ СОШ № 69 – базовое

образовательное учреждение УрГПУ) Ольга Витальевна с 2014 года

является педагогом-наставником для студентов во время

прохождения ими различных видов педагогических практик,

способствуя адаптации молодых педагогов в образовательной

системе города Екатеринбурга и Свердловской области.



Гильмиянова Зоя Бариевна

Учитель английского языка

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

гимназия № 177 

город  Екатеринбург

С января 2017 года возглавляет методическое объединение

учителей английского языка гимназии. Является наставником

молодых педагогов. Организует и проводит для учителей гимназии

обучающие семинары и мастер-классы, на которых представляет

свой профессиональный опыт.



Филатова Наталья Валентиновна

Учитель начальных классов

Березовское муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение лицей № 3

город Берёзовский

С 2017 является членом городской комиссии в интеллектуальном

марафоне «Юный эрудит», с 2018 председателем комиссии НПК

«Мы и мир больших проблем». Является экспертом муниципальных

комиссий по проверке проектов НПК «Мы и мир больших

проблем». Реализует целевую модель наставничества (форма

«Учитель-учитель»), в качестве наставника.

На Федеральном уровне имеет опыт работы в качестве учителя -

наставника на портале МИНОБР.ОРГ и эксперта в онлайн-

образовании в рамках программы «Активный учитель».



Вдовина Людмила Валерьевна

Учитель начальных классов

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение – средняя общеобразовательная школа №2

город Тавда

Более 20-лет является руководитель школьного и городского

методических объединений, членом школьного методического

совета, куратором Целевой модели наставничества, наставником

молодых специалистов, руководителем педагогических практик

студентов.



Учитель –
профессия мужская



Коновалов Андрей Александрович

Учитель физики и астрономии

Специализированный учебно-научный центр федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего профессионального

образования «Уральский федеральный университет имени первого

Президента России Б.Н. Ельцина»

город Екатеринбург

Дипломант и золотой медалист II Международного открытого творческого конкурса 
учителей и тренеров олимпийского резерва математики, физики и информатики -
IMPACT Olympiad, Республиканская физико-математическая школа имени О. 
Жаутыкова и РНПЦ «Дарын» при поддержке Министерства образования и науки 
Республики Казахстан

Благодарственное письмо Губернатора Свердловской области в связи с 
присвоением ученику  звания «Лауреат премии Губернатора Свердловской области 
для учащихся, проявивших выдающиеся способности в интеллектуальной 
спортивной, социально значимой и творческой деятельности» по итогам 2018-2019 
учебного года

Дипломант I степени - победитель XII Международной профессиональной 
олимпиады учителей «ПРОФИ-2019»

Лауреат Всероссийского конкурса молодых учителей «Профессиональное 
мастерство учителя физики» ФГАОУ ВО «Московский физико-технический 
институт», 2019 г. 



Федяков Андрей Анатольевич

Учитель физической культуры

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Артинская средняя общеобразовательная школа №6»

Артинский городской округ

Победитель седьмого областного конкурса «Учитель-профессия мужская»,

2020 г.

За последние 3 учебных года 64 ученика стали победителями и призёрами

муниципальных, межтерриториальных и областных спортивных

соревнований, 14 обучающихся стали победителями и призёрами

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по

физической культуре.

Самым главным достижением в своей профессиональной деятельности

считает преданность профессии и успехи учеников. Более 30 лет работает

учителем и ни разу не пожалел о своём выборе.



Сельские учителя: 
история успеха



Данилова Ольга Александровна
Учитель русского языка и литературы

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа №142

Село Горный Щит, город Екатеринбург

«Почётный работник общего образования Российской Федерации. За заслуги в 

области образования»

Победитель регионального конкурса методических разработок «Читатель года»

в рамках Фестиваля «Открываем книгу – открываем мир» 2021 г.

Победитель городского конкурса социальных проектов «Я – волонтер» 2018 г.

С 2007 года руководитель методического объединения учителей русского языка

и литературы Чкаловского района города Екатеринбург.

С 2015 года Ольга Александровна является руководителем волонтерского

отряда «Алые паруса». Отряд является членом Российской детской

государственной организации Российское движение школьников (РДШ).

Воспитанники отряда – активисты РДШ, победители всероссийских конкурсов

в области волонтёрской деятельности.



Музыка Светлана Леонидовна
Учитель начальных классов

Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №20 

Кушвинский городской округ, поселок Баранчинский 

Призёр муниципального конкурса «Лучший классный руководитель в 2020».

Победитель Всероссийского конкурса сценариев праздничных мероприятий в

рамках 19-го Всероссийского интернет-педсовета 2019 г.

Эксперт городского этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Председатель городской научно-практической конференции «Хочу всё знать!»

Член Всероссийского экспертного педагогического совета в сфере общего

образования при Министерстве Просвещения Российской Федерации;

Член Совета по вопросам развития педагогического образования при

Министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области

Светлана Леонидовна является руководителем отряда юных инспекторов

дорожного движения. В свободное время увлекается пчеловодством!



«…Слагается учительское счастье
Из наших ученических 

побед…»

А. Дементьев



Бычкова Юлия Аркадьевна
Учитель географии

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4»

городской округ  Первоуральск

Среди учеников Юлии Аркадьевны:

Лауреат 1 степени Международного заочного конкурса «Шаги в науку»,

МАН «Интеллект будущего» 2019-2020 уч. г.;

Призёр Всероссийской олимпиады школьников по географии, проводимой

Уральским Государственным Педагогическим Университетом.

В 2020-2021 гг. команда учащихся 10 класса:

- участвовала в заочном третьем Чемпионате по географии, проводимом

Русским географическим обществом. По итогам данного конкурса команда

вышла в финал.

- в интеллектуальной игре «Турнир по географическому брейн-рингу»

награждена дипломом II степени Международного Географического

фестиваля «Моя Земля».



Евдокимова Юлия Владимировна

Учитель истории и обществознания 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  лицей № 

39

город  Нижний Тагил

Высокие результаты учащихся в интеллектуальных конкурсах различного

уровня:

- 1 место в городской научно-практической конференции исследовательских

работ «Наследники Великой Победы» -2019 г.;

- 1 и 2 место в городском конкурсе исследовательских проектов «Медаль за

бой, медаль за труд из одного металла льют» - 2021 г.;

- 1 место «XXI Областные Малые Демидовские чтения среди студентов и

учащихся образовательных организаций Свердловской области»;

- 1 место в очном этапе Всероссийского конкурса достижений талантливой

молодежи «Национальное достояние России» г. Москва 2019 г.;

- в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников: в 2018

году 2 призера по предмету «Право» и «Обществознание»; в 2019 году – 1

победитель и 5 призеров по обществознанию; в 2020 году – 2 победителя, 5

призеров по обществознанию, 1 призер по истории и 2 призера по

экономике.



Малявина Анастасия Михайловна
Учитель русского языка и литературы

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  гимназия  

№ 2

город  Екатеринбург

Активный участник конкурсов профессионального мастерства, призёр конкурса

методических разработок музейно-образовательных проектов «Урок в музее»

(2020 г.), регионального конкурса «Читатель года» (2020 г.);

Автор экскурсионного образовательного маршрута и культурно-

просветительских мероприятий в рамках преподаваемых дисциплин для классов

(по достопримечательностям г. Екатеринбурга, другим городам Свердловской

области и страны);

Достижения учеников:

- высокие результаты ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку и литературе в 9-х и

11-х классах (2018-2020 гг.), общее количество высокобалльников ЕГЭ – 51, из

них 1 «стобалльник» по литературе (2020 г.);

- постоянное участие учеников в олимпиадном движении города и региона по

русскому языку и литературе (2018 – 2020 гг.), из них 4 победителя и 24 призёра

в городском туре и 3 призёра в региональном туре.



Ситникова Юлия Валерьевна

Учитель истории и обществознания

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа № 1

город Богданович

Достижения учеников:

-отсутствие учащихся, не преодолевших минимальный порог по

обществознанию и истории на ГИА;

- «Стобалльник» по обществознанию в 2018-2019 учебном году;

- наличие победителей и призёров в олимпиадах, включённых в перечень,

утверждённый Министерством просвещения Российской Федерации.



Толмачева Любовь Петровна

Учитель физики

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  гимназия № 

9

город  Екатеринбург

Гран-при 8-й международной олимпиады по экспериментальной физике IEPhO-

2020 (International experimental physics olympiad), Благодарственное Письмо

администрации г. Екатеринбурга за организацию участия и высочайший уровень

подготовки команд учащихся МАОУ гимназии № 9;

Благодарственное Письмо Министерства образования и молодежной политики

Свердловской области за профессионализм и большой вклад в подготовку

учащихся, продемонстрировавших высокий уровень результатов на ГИА, ЕГЭ в

2019, 2020 гг.

Благодарственное Письмо Департамента образования администрации г.

Екатеринбурга за подготовку победителей и призеров муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников в 2018/19, 2019/20, 2020/21 гг.



«…Сердцем хранимые 
Наши любимые…»

И. Шаферан



Горбунова Елена  Викторовна
Учитель истории, обществознания и права

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25

им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева с кадетскими

классами»

городской округ ЗАТО Свободный, Свердловской области

«Уважаемая Елена Викторовна,  Вы лучший учитель, потому что даёте крепкие знания 
по истории и обществознанию, Вы креативный и интересный человек, надёжный друг, 
опытный педагог!»

выпускники 11 класса 2021 года

«Елена Викторовна - энергичный, требовательный педагог, и в то же время
внимательный и чуткий человек»

родители выпускников 9 класса

«Елена Викторовна - замечательный классный руководитель. Она уже 3 раза
«заканчивала» школу со своими классами. С Еленой Викторовной мы побывали в Крыму и
Санкт-Петербурге. Спасибо за наше детство».

выпускники 11 класса 2018 года

«Наш учитель лучший, потому что о мастерстве Горбуновой Елены Викторовны
говорит тот факт, что среди её выпускников много золотых и серебряных медалистов, а
также есть 100- балльник ЕГЭ по обществознанию и призёр регионального этапа ВОШ
по обществознанию»

коллектив педагогов МБОУ «СШ №25»



Зайцева Ирина Геннадьевн

Учитель химии и биологии

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа № 16

город Екатеринбург

«Ирина Геннадьевна, прямо в чате школы хочу сказать, что Вы молодец, мы
гордимся Вами и вашей смелостью выйти с выступлением на всю Россию, а
самое главное, что говорите легко и увлекательно».

Директор МАОУ СОШ № 16 Безбородько Л.Б.

«Наш учитель – лучший, потому что помогает нам понимать мир сквозь
призму естественно-научного знания: видеть закономерности природы и
прогнозировать изменения в окружающем мире. Мы всегда чувствовали
«домашнюю заботу» со стороны нашего учителя: могли задавать даже
простейшие вопросы и погружаться в удивительный мир потрясающих, порой
даже волшебных, как реакция серебряного зеркала, преобразований обычных
предметов».

Выпускник 2020 года, студент 2 курса УГМУ Ходченко Иван



Кулиничева Оксана Викторовна

Учитель географии и биологии

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №3

Город Екатеринбург

«Оксана Викторовна - наш классный «классный»!!! Она справедливая, строгая, но при
этом понимающая и добрая. Мы с ней всегда впереди! Стараемся учиться хорошо и
участвовать в жизни лицея, побеждать в конкурсах с нашим учителем вместе».

Ученики 8А класса

«Оксана Викторовна - учитель географии работает с нашим классом уже 5 лет. Уроки
Оксаны Викторовны всегда проходят очень быстро, т. к. она не позволяет нам
расслабляться, давая разнообразные задания творческого, поискового характера. Оксана
Викторовна - строгий, но справедливый учитель. Справедливо оценивает знания каждого
ученика. Я благодарна Оксане Викторовне за знания».

Ч. Алёна, 9А класс 

«У моего ребенка учителем географии является Оксана Викторовна. Знаю ее как доброго,
честного, порядочного человека. Уроки Оксаны Викторовны развивают мышление ребят,
прививают навыки самостоятельной работы, вызывают интерес к изучаемому предмету.
Она добивается высоких результатов обучения. Это отличный педагог!»

Д. Галина Валентиновна, мама ученика 7В класс МАОУ лицей №3



Кучер Екатерина Михайловна
Учитель информатики и ИКТ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 3

город Екатеринбург

«Екатерина Михайловна, нам очень повезло, что наши жизненные пути переплелись! Вы
удивительная, чуткая, внимательная, как мама! Бесконечно будем благодарны вам за то,
что дали ценные знания и умения нашим детям! Радовались с нами нашим успехам и
поддерживали в моменты неудач, как самый близкий и родной человек! С трепетом
говорим СПАСИБО за ваш колоссальный, многогранный, ежедневный труд, вложенные
силы в образование наших детей! Желаем вам вдохновения, оптимизма, чтобы та
теплота и любовь, которую вы дарите, возвращалась к вам с многократной силой! И,
листая альбом с фотографиями, будем с улыбкой и нежностью вспоминать наши
чудесные годы, проведенные вместе!»

Семья Косаревых, выпуск 2018 г.

«Хочу сказать слова благодарности Кучер Екатерине Михайловне, которая преподает
предмет «Информатика» моему сыну, учащемуся 6А класса МАОУ лицея №3. Екатерина
Михайловна очень прогрессивный и профессиональный педагог, энергичная и справедливая.
Екатерина Михайловна уважает достоинство каждого ребенка, всегда готова прийти
на помощь, если что-то не получается. Екатерина Михайловна воспитывает правильные
ценности в наших детях, прививает любовь к предмету, раскрывая возможности
каждого учащегося.»

Мама Деменьшина Семёна, 6А класс, 2021 г.



Левина Ирина Викторовна
Учитель истории и обществознания

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Лицей № 58»

Новоуральский городской округ 

«Здравствуйте, мы от всего коллектива 9-го атом-класса хотели бы выразить слова
благодарности нашему классному руководителю - Левиной Ирине Викторовне.

Этот человек никогда не бросал свой классный коллектив на произвол судьбы, а,
наоборот, всегда помогал нам справится со всеми трудностями. Она всегда боролась за
нас. Она научила нас правильно оценивать свои поступки и нести ответственность за
них, научила ставить перед собой цели и добиваться их. Мы не всегда были послушными
детьми, но несмотря ни на что, Ирине Викторовне всегда удавалось направить нашу
энергию в нужное русло. Каким бы тернистым не был путь, она всегда всё преодолеет.
Она стала для нас настоящим наставником. Мы все очень благодарны и обязаны нашему
классному руководителю. Ирина Викторовна, мы вас очень любим и ценим!»

Коллектив 9 «А» класс

«Когда преподает такой учитель, как Ирина Викторовна, невозможно остаться 
равнодушным. Она зажигает души своих учеников любовью к истории. На занятия к ней 
хочется бежать. Это тот учитель, который может быть одновременно добрым и 
строгим, требовательным и понимающим.» 

София Напольных, выпускница 2020 года



Увлечения 
наших учителей



Булыгина Лариса Николаевна

Учитель русского языка и литературы, кандидат педагогических наук

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей

город Нижний Тагил

Результаты ЕГЭ по русскому языку у учеников за последние три года выше 

среднего по России и региону, доля высокобалльных работ также выше на 10-15%

Принимала участие в разработке и успешно реализует на практике систему 

социально-педагогического партнерства с Нижнетагильским музеем 

изобразительных искусств, с музеем УВЗ, с НТГСПИ (филиал РГППУ), с 

некоммерческой Свердловской региональной общественной организацией 

«Общество любителей Русской истории», с Нижнетагильской епархией

Увлечение:

Лариса Николаевна пишет стихи и прозу, в 2020 году за сборник стихов и прозы 

«Это мой путь» получила Диплом 1 степени в номинации «Литературное 

творчество» на ХII Областном фестивале «Грани талантов» (г. Екатеринбург).



Воробьева Лидия Анатольевна 
Учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа №12» Асбестовского городского округа.

Свердловская область, город Асбест

Победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства

педагогических работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С.

Макаренко, 2019 г.

Победитель муниципального конкурса «Лучший по профессии» среди

руководящих и педагогических работников образовательных организаций,

подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского

округа, 2021 г.

Увлечение Лидии Анатольевны – написание остросюжетных романов!



Комлева  Елена Ивановна
Учитель начальных классов

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия

№18

Город Нижний Тагил

Лауреат регионального профессионального конкурса «За нравственный подвиг
учителя» 2020 г.;

Активный участник инновационной деятельности НОУ ДПО «Института
системно-деятельностной педагогики» Л.Г.Петерсон на базе Федеральной
инновационной площадки международного исследовательского проекта в
рамках работы в творческих лабораториях «Взаимодействие семьи и
образовательной организации», «Математика «Учусь учиться», «Мир
деятельности» (2015 – 2020 гг).

«Школа, школа и ещё раз школа – вот мое главное увлечение! Ну, конечно,
часть времени остаётся на дела, которые приносят новые неповторимые
положительные эмоции. Это сад-огород. Я соглашусь с высказыванием
американского культуролога Томаса Берри: «Возделывание сада дает нам
живую причастность к самым великим тайнам мироздания»



Школа- моя судьба!

Зарисовки учителей – победителей Конкурса на 
присуждение премии лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности в Свердловской области в 

2021 году – о смыслах педагогической деятельности 



Брюханова Елена Николаевна
Учитель русского языка и литературы

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа №17»

городской округ Сухой Лог

«Профессия учитель не терпит фальши по отношению к детям, с

которыми работаешь. Вряд ли бы я выбрала для себя профессию педагога,

если бы мои учителя не заинтересовали меня искусством слова, не

заразили своим энтузиазмом, искренней самоотдачей.

В свое время мне очень повезло. Я пришла работать в родную школу, и

опыт, полученный в ней, стал для меня бесценным. Он помог стать более

гибким, творческим педагогом, расширил мои знания не только в

теоретическом, но и практическом плане.

К. Д. Ушинский сказал: «Дело учителя, скромное по наружности – одно

из величайших дел истории». Я горжусь, что это дело - часть и моей

жизни».



Вахрушева Татьяна Владимировна
Учитель изобразительного искусства, мировой художественной культуры, 

технологии, финансовой грамотности

Муниципальное автономное образовательное учреждение лицей №159

город Екатеринбург

«Высшее искусство, которым обладает учитель, - это умение

пробудить радость от творческого выражения и получения знаний».

Альберт Эйнштейн.

В подростковом возрасте я прочитала книгу Антона Семеновича

Макаренко «Педагогическая поэма», которая до сих пор стоит у меня на

полке в книжном шкафу. Поэма помогла мне понять, что каждому

ребёнку рядом нужен взрослый человек, который поможет в трудную

минуту, даст совет, просто поговорит, научит. Именно тогда мне

захотелось стать учителем. Учителем рисования. Учителем, который

всегда рядом, который всегда поддержит и поможет. А ещё даст

возможность самовыражения через творчество».



Калабина Ирина Юрьевна
Учитель начальных классов

МБОУ СОШ №73

городской округ «Город Лесной»

«Передо мной лежит книга… Она уже изрядно потрёпана, уголки
требуют реанимации, странички загнуты, какие-то порваны, какие-то
испещрены торопливыми записями… Но эта книга для меня дороже любой
другой… В ней 32 года моей жизни, именно оттого её переплёт такой
ветхий; 8 выпущенных классов, именно поэтому она выглядит далеко не
ново; в ней – 137 маленьких судеб, с которыми я столкнулась и которые
столкнулись с моей; уроки, звонки, обидные ошибки, важные открытия,
досадные падения, робкие шаги вперёд… Да уж, эта книга довольно
объёмна… И автор – я, а называется книга - «Школа»…

Бережно листаю странички книги, закрываю её, но убирать не
тороплюсь. Это настольная книга… Она дорога мне – в ней всё
сокровенное. То, что не отдам ни за какие деньги никому. То, что даёт
силы творить, не растрачивая душевные силы, а наоборот, получая с них
«дивиденды». Потрёпанная, далеко не новая книга – оплот надежд,
чаяний, как бы пафосно это ни звучало. Всё, что есть у меня, всё в ней!»



Кондырева Ольга Борисовна
Учитель начальных классов

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 
58» 

Новоуральский городской округ

«Каждый день на меня смотрят глаза моих учеников. Это будущее
России. Каким оно будет, зависит и от меня. Многие годы работы в школе
научили меня принимать детей такими, какие они есть, быть терпимой к
ошибкам других, но требовательной к себе. Я часто задаю вопрос, что
должно быть главным для учителя? И больше всего убеждаюсь в том, что
главное - увидеть индивидуальность ученика и сохранить её, помочь
ребёнку поверить в свои силы. Умение увлечь детей работой, научить их
учиться и есть педагогическое мастерство, к которому я всегда
стремлюсь.

Я глубоко убеждена, что Учитель- это тот, кто полюбив всем сердцем
маленького человека, вместе с ним будет разгадывать тайну жизни и
поможет ему сделать самое важное открытие, что есть в нем самое
ценное, для какого дела он рожден!»



Семенова Ольга Александровна

Учитель изобразительного искусства и мировой художественной культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных
предметов

город Нижний Тагил

«По-разному приходят в школу учителя, и по-разному складываются их

судьбы. Диплом педагогического вуза – это всего лишь документ на право

приобщения к большому и необыкновенно сложному труду. А сложность

учительского труда в том, чтобы найти путь к мыслям и душам учеников.

Ведь мы растим будущее России, наше будущее. И то, каким оно будет,

зависит от педагогов».



«Учитель - профессия дальнего действия, 
главная на Земле!»

Р. Рождественский


