МОЙ УЧИТЕЛЬ - МОЯ
ГОРДОСТЬ

Кучерова Ольга
Владимировна
Мой учитель самый
лучший !!!Не верите ?
Сейчас я вам это
докажу….

Наше знакомство началось с праздничной линейки 1 СЕНТЯБРЯ 2013 г. Мы все ужасно волновались и Ольга
Владимировна тоже. Ведь и у неѐ это был первый день в нашей школе. Сначала была общая линейка.
Потом нас повели в школу . Я и сейчас помню своѐ первое впечатление об Ольге Владимировне. Первый
звонок. Первый урок. В классе стоит весѐлый шум и гам. Вдруг открылась дверь, в класс вошла она,
учительница первая моя. Очень красивая женщина , а в глазах нежность и доброта! И в классе сразу
воцарилась тишина. Все замерли в ожидании какого-то чуда. Действительно, она была просто чудо. Я знала
буквы, могла составлять и читать кое-какие слова, но мне это давалось с большим трудом. А Ольга
Владимировна всѐ объясняла так, что я быстро всему научилась. Она сумела найти в каждом из нас что-то
особенное, как будто за несколько минут общения изучила все наши мысли и характеры.

И дальше с каждым днѐм занятия становились интереснее и увлекательнее. Она сумела подобрать
к каждому из нас своѐ слово, что-то подсказать, каждому улыбнуться и, конечно, если мы этого
заслуживали, то и пожурить нас, а то и наказать. Но наказания еѐ всегда какие-то мягкие,
необидные. Она старается научить нас всему доброму, хорошему, привить хорошие манеры. Еѐ
уроки всегда интересные. И все непонятное сразу становится понятным и простым. Когда я
научилась писать и читать, она радовалась вместе со мной. Она радуется вместе с нами всем
нашим успехам и огорчается, когда что-то у нас не получалось. Мы любим еѐ, верим каждому
слову. Она для нас и учитель, и наставник, и родитель.

Ольга Владимировна очень активный и творческий человек. Она нам говорит ,что профессия учителя особая, это не
просто работа - это служение! И в этом есть своя радость - радость сотворения Человека. От того, насколько
талантлив учитель, насколько он профессионален, зависит успех каждого его ученика. Успех ученика - это и есть
успех учителя. Ольга Владимировна закончила Ташкентский Государственный педагогический институт. Стаж
работы-21 год. Первая квалификационная категория. Педагогическое кредо: «Ученик не сосуд, который нужно
наполнить, а факел, который нужно зажечь» Жизненное кредо: «Никогда не бойся, что у тебя что-то может не
получиться - предпринимай, пытайся, дерзай! Ведь если ты будешь бездействовать, шансов, что что-то изменится,
не будет вовсе...»Ольга Владимировна увлекается путешествиями , туризмом , бардовской песней .

Свое жизненное кредо она старается привить и нам . Ольга Владимировна поддерживает нас во
всех начинаниях. Мне было очень приятно , когда она пришла на мой первый открытый урок в
танцевальном клубе. В классе мы смотрим видео с выступлений на различных турнирах наших
ребят. Еще у нас в классном уголке всегда висят наши грамоты , полученные на различных
конкурсах, олимпиадах. Ни одна наша победа не остается без внимания. А их у нас много !!! Уже в
1 классе мы заняли 1 место в школьном марафоне «Самый классный класс». Вот только некоторые
мои достижения. И все это наша с Ольгой Владимировной совместная победа. Она всегда поможет,
объяснит непонятное , поддержит.

А какие праздники устраивает нам Ольга Владимировна !!! Это всегда весело,
интересно и познавательно. Наверное благодаря таким вот праздникам у нас
самый дружный класс!!!

Ольга Владимировна старается показать и рассказать нам как можно больше
нового и интересного. Поэтому мы очень много ходим на экскурсии. Это и театры,
и музеи , и производства. Из таких экскурсий мы узнали как делают ѐлочные
игрушки , какими игрушками играли наши бабушки, мамы, как жили в 19 веке
горожане, чем интересна работа в пожарной охране и многое другое.

И конечно Ольга Владимировна учит нас не забывать историю нашей страны. Для
Нижнего Новгорода ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ не просто праздник. У нас создалось
ополчение Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Каждый год нам
Ольга Владимировна рассказывает об этом событии и о ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ войне. Она учит нас любить Россию и быть патриотами
своей Родины.

Мне очень повезло , что моим первым учителем стала Ольга Владимировна
Кучерова. Она показала мне , что учиться , участвовать в олимпиадах ,
исследовательских работах очень интересно. Она научила нас дружбе,
взаимоуважению. И за это мы ей очень благодарны. СПАСИБО Ольга
Владимировна за ваш труд !!!!

