
Учитель —  профессия вечная
В конце октября в Библиотечно-информационном 
центре для детей и юношества прошла встреча 
двух поколений.

Собрались на встрече пен
сионеры-учителя и десяти
классники школы №3. Об этой 
встрече много говорили, пред
ставляли, как она будет прохо
дить. Волновались организато
ры: отнесутся ли с пониманием 
и серьезностью ученики? Но 
вечер под девизом “Учитель — 
профессия вечная” выдался на 
славу.

Директор БИЦ Наталия Коз- 
ленко произнесла вступитель
ное слово, поблагодарив всех 
присутствующих за то, что по

сетили такое серьезное меро
приятие. А затем выступили 
гости.

Все сидели затаив дыхание, 
когда слово держала Анна Ва
сильевна Кощенко, бывшая 
учительница школы №3. Ее 
очень любили в школе, полюби
ли и ее дисциплину (основы бе
зопасности и жизнедеятельно
сти). Светлана Васильевна Ша- 
рабрина читала в школе №1 
русский язык и литературу. Ее 
глаза всегда искрятся радос
тью, речь живая, жизнеутверж
дающая, а вопросы к ученикам 
всегда попадают в цель. Ничего 
лишнего, каждое слово там, где 
должно быть. Людмила Алексе

евна Корень работает в школе 
№1 учителем младших классов. 
Она сказала, что учителем дол
жен стать тот, кто очень любит 
детей и фанатично любит про
фессию учителя.

Я же рассказал детям о тя
желом военном времени, 
которое совпало с моими 
школьными годами. Часто по 
дороге в школу разбегались мы 
по кустам при налетах немец
ких асов... Сидели на уроках го
лодными, без крошки хлеба во 
рту. Но все равно тянулись к 
учителю, к свету, к знаниям. 
Все равно на улице перед учи
телем снимали шапку и кланя
лись своему наставнику. А 
представьте себе учителя, ко
торый вел урок и знал, что пе
ред ним голодные дети! В 
школьном коридоре по одной

стороне в классах лежали 
раненые советские солдаты и 
стонали от ран, а по другую мы 
сидели на уроках —разве мож
но сегодня все это предста
вить! Но мы выучились, стали 
учителями, и притом заслужен
ными учителями.

В конце встреча руководи
тель 10-А класса Наталия Кула
чок поблагодарила всех при
сутствующих за хорошо органи
зованный вечер и преподнесла 
коробку вкусных конфет.

В этой встрече активное уча
стие принимали и библиотека
ри БИЦ: Н. Солдаткина, С. Ши- 
лан, С. Никитюк, Л. Орловская и 
др.

Думаю, что подобные встре
чи очень полезны, так как ук
репляют связь учителей и уче
ников.
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