Учитель- это судьба
«Вы знаете, мне по прежнему верится,
Что если останется жить Земля,
Высшим достоинством человечества Станут когда – нибудь учителя!»
Р. Рождественский
Сколько прекрасных строк посвящено этим героическим людям, имя которым –
Учитель!
Сегодня на наших глазах изменяется страна, изменяется школа. Жизнь современного
учителя не менее динамична, чем жизнь общества. Профессия педагога требует не только
больших знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества.
Есть и в МКОУ СОШ с. Новодевица такой человек – это Банакова Светлана
Алексеевна, учитель математики высшей квалификационной категории. В 1980 году
молоденькой девушкой пришла она в нашу школу и вот уже 36 лет отдает себя школе и
детям. Её ученики являются призёрами и победителями различных конкурсов: «В науку
шаг за шагом», «Фестиваль народов мира», Всероссийской предметной олимпиаде по
математике.
Светлана Алексеевна неоднократно награждена Почетными грамотами
департамента образования, благодарственными письмами главы администрации района, а
так же Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. Но
выше всех наград для нее стала искренняя любовь учеников.
Выпускники Светланы Алексеевны – стали врачами, учителями (более 20
человек), научными сотрудниками, которые хранят в сердце образ удивительно умной,
интересной сильной женщины, на уроках которой открытиями не было конца…
4 выпуска сделала Светлана Алексеевна, в них 8 медалистов и все ее
выпускники говорят одно и тоже, словно договорились: «Нам повезло! Наша вторая мама
и математике научит, и споет, и станцует, и выслушает, и советом поможет, у нас самая
самая классная «классная».
Только в нашей школе работает три ее бывших ученика: Мартынов В.И., Кравец О.П.,
Балсуновская С.Г.
«В жизни каждого человека есть свой учитель, без которого все дальнейшее
могло бы и не состояться» - говорит о ней е бывшая ученица, ныне учитель нашей школы
Балсуновская С.Г. - Для меня таким учителем, строгим и ласковым, мудрым и чутким
стала Светлана Алексеевна. С огромной благодарностью вспоминаю ее уроки, с которых
не хотелось уходить. Спокойный голос, всегда все ново, интересно, увлекательно. Педагог
от Бога, именно таким в моем понимании должен быть настоящий Учитель, не только
отдающий ученикам свои знания, но и вкладывающий в своих воспитанников всю свою
душу».
Если капелька души твоей попала
В души детские твоих учеников,
То она не затерялась, не пропала
А обогатила души эти до краев
«Чем обогатила?» - спросишь тихо
Может волею, а может быть умом?
Может быть, но главное, конечно,
Человечностью, любовью и добром.

