Сегодня мы приглашаем окунуться в воспоминания и поблагодарить тех, кто
из поколения в поколение, как священный огонь, передавал «учительство» –
ДЕЛО ЖИЗНИ.
Много нужных на земле профессий,
Но одну создал, конечно, Бог.
Самую прекрасную на свете,
Что звучит так гордо – ПЕДАГОГ!
Строгим и ласковым!
Мудрым и чутким...
Тем, у кого седина на висках...
Тем, кто недавно из стен институтских...
Тем, кто, поведав нам тайны открытий,
Учит в труде добиваться побед...
Всем, кому гордое имя – учитель...
Наш благодарный, горячий привет!
Династия – это родные люди, объединенные одной профессией. Сегодня мы
вместе расскажем о каждой династии. Огонь - это символ горящей души
педагога.
Огонь этот зажигался от пламенной любви: любви к своему делу, любви к
детям. И каждый педагог преданно хранил его в своем сердце. Каждый
учитель учит по-своему. У каждого учителя свой облик, свои секреты
мастерства. Сейчас мы приглашаем вас проследовать за нами в
воображаемую портретную галерею. Представьте себе огромный мраморный
зал, где проходит выставка портретов учителей, и ведущее место этой
галерее, конечно же, отведено экспозиции с портретами учителей нашей
школы - школы №44. Мы будем посвящать вас в тайны создания каждого
портрета и знакомить с внутренним миром людей, запечатлённых на этих
полотнах.

В нашей галерее одной из ведущих мест по праву занимает портрет
красивой женщины и активного человека! Это - Учитель начальных классов

Кудисова Елена Юрьевна
Сколько мудрости в этих приветливых глазах! Не так-то просто много лет,
год за годом, день за днём вести уроки и мероприятия, составлять отчёты,
планы и многое-многое другое, без чего не обходится ни одна минута
рабочего времен. Елена Юрьевна уже много лет работает в школе 44 и
выпустила более 15 классов. Вот здесь, почти в самом начале галереи, мы
поместили групповой портрет, где изображены коллеги Елены Юрьевны.
Взгляните на эти лица – что-то во взгляде их объединяет, так нежно,
заботливо, могут смотреть на мир и на окружающее... вы угадали – учителя.

И вы, конечно же, с удовольствием узнаете их.
Представителем династии является Анна Сергеевна Кудисова - педагогпсихолог нашей школы.

С детских лет она росла в атмосфере школьной жизни: малых педсоветов,
споров, дискуссий о детях, о проблемах воспитания. Ей нравилось играть в
школу. Свой первый урок она дала в 8-9 лет, разложив тетради на полу
(мнимые парты), надев мамины туфли, и с упоением вела уроки. Ей всегда
нравилось учиться самой и играть в школу. От мамы она переняла строгость,
скрупулезность, энергичность, любовь к детям и природе.
Продолжаем путешествие по галерее.

В нашей школе преподавал Мубин Хусяинович Хасянов. Очень строгий и
требовательный учитель физики. «Это пример высокого учительского

профессионализма и уважительного отношения к ученикам» – вспоминают
выпускники нашей школы.
Посмотрите на следующий портрет. Вглядитесь в лучистые глаза нашего
учителя математики и завуча по учебной части Альфии Мубиновны. От ее
пронзительного взгляда никуда не скрыться, она как - будто "видит"
насквозь и ,кажется, вот этот портрет сейчас оживет и "строго спросит"! Так
мастерски изобразил его художник. Это представитель династии Хасяновых .

Желание стать учителем у Альфии Мубиновны появилось с самого детства.
Еще со школьной скамьи, она наблюдала за своими родителями. В доме
всегда царила «атмосфера учительства»: проверка тетрадей, обсуждение
разнообразных нелепых или наоборот интересных ситуаций в школе,
подготовка к занятиям. Она училась в школе №35 в Нижегородском районе и
получила два высших образования. Одно в Нижегородском педагогическом
университете имени Максима Горького, второе - в Высшей школе
Экономики, по окончании которой стала магистром на курсе управления
образованием. Альфия Мубиновна вспоминает, что школьная жизнь
проходила с интересом. Учеба давалась легко, видимо сказывались
родительские гены. Интересных моментов в школе было огромное
количество, как и у всех обычных школьников. Особенно нравились
География, Математика, Физика и Литература. Не вызывали интереса
астрономия и органическая химия» - вспоминает Альфия Мубиновна. Около
25 лет Альфия Мубиновна работает в школе, но до сих пор помнит как
проходил первый урок. Первый урок проходил очень волнительно. Как
начинающий учитель, она боялась что-то забыть, в голове была мысль: лишь
бы все успеть и ничего не забыть.
Учительский труд крайне многообразен. Чтобы быть хорошим
преподавателем не достаточно просто знать предмет, которому ты обучаешь

детей. Нужно быть хорошим оратором, не будет лишним и наличие
артистизма. Не стоит думать, что учительский труд крайне не интересен. Это
совершенно не так. Каждый год ты начинаешь работу с абсолютно

индивидуальным и неповторимым классом. Нам было очень интересно
узнать, что в первые годы работы у Альфии Мубиновны было огромное
желание создать школу, в которой будет очень хороший физикоматематический уклон. Ей очень хотелось сделать учебное учреждение,
напоминающее школу имени Хазанкина Р.Г. и сделать в ней акцент на
постоянное взаимодействие учеников между собой. Продолжаем нашу
экскурсию по портретной галерее.

Взгляните на этот портрет, это любимый учитель многих пятиклассниковМалышева Олеся Юрьевна. Кажется, так просто рассказать о ней, знакомой
до мельчайшей черточки…. Посмотрите на портрет учителя с милой
улыбкой и озорным взглядом блестящих карих глаз. Попробуйте услышать

ее взволнованную речь, ,когда она что-то объясняет, читает, рассказывает.
На уроке ее взгляд становится глубоким и строгим, но непостижимо
притягательным. Олеся Юрьевна тоже из педагогической династии. Ее мама
Медведева Светлана Александровна имеет средне-профессиональное
педагогическое образование, работает воспитатель более 25лет. А вот и
Светлана Александровна , со взглядом овеянным романтической дымкой.
Этого человека не старят ни годы, ни опыт....

А вот еще групповой портрет детей и воспитателя, которых объединяет
глубокая любовь к природе, к процессам в ней происходящим. Взгляните,
какой у них у всех проницательный взгляд, какие доброта и понимание в
глазах.

Немного статистики:
ФИО учителя

Педагогический стаж Общий педагогический стаж
семьи
34 года
41 год

Елена Юрьевна
Кудисова
Анна Сергеевна
7 лет
Кудисова
Мубин Хусаинович
29лет
Хасянов
Альфия Мубиновна
25 лет
Хасянова
Малышева Олеся
7лет
Юрьевна
Медведева Светлана 25лет
Александровна
Учитель! Даже через много лет,

Зажженный вами не погаснет свет!
И сердце, знаем, будет молодым,
Пока огонь священный будет с ним.
Идут года. Вращается Земля.
Растят учеников учителя.
Ваш мудрый взгляд и добрая рука –
Учебник главный для ученика.
Бессмертно дело, непрерывна нить.
Придут старейших юные сменить.
И примут на оставленном посту
Учителей надежду и мечту.
И потому так заповедь крепка:
«Учитель, воспитай ученика!»
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