Хайбулина Елена, 13 лет, Россия, г.Оренбург. Учитель Пухальская Лариса
Владимировна, МОБУ «СОШ№73».
Мой любимый учитель.

Когда передо мной встал вопрос, о каком учителе написать, я серьёзно задумалась.
Хочется рассказать сразу о нескольких педагогах, но всё же мой выбор пал на человека,
который, как мне кажется, сильно повлиял на меня. Говорю я о Третьякове Василии
Ивановиче - прекрасном учителе и замечательном человеке. Познакомилась я с
Василием Ивановичем, когда перешла в пятый класс. Как мне кажется сейчас, строгого и
требовательного преподавателя я поначалу побаивалась. Да и к физической культуре у
меня было настороженное отношение: это занятие представлялось мне слишком
сложным и непосильным . Но Василий Иванович быстро перевернул мои представления
"с ног на голову". Веселый и в то же время строгий, добрый и требовательный, он
моментально стал предметов наших постоянных разговоров. Многие из нас удивлялись,
что в одном человеке могут сочетаться такие качества.
Постепенно мы начали все больше и больше привязываться к нему, да и он полюбил нас.
Мы слушали рассказы о его жизни, шутили и смеялись, что совершенно не мешало
проводить интересные занятия и добиваться результатов. Конечно, не всегда все было
гладко, случались и неприятные истории, но о них, я думаю, и говорить не стоит. Хоть эти
недоразумения и были редки и незначительны, я прошу у Василия Ивановича прощения.
Он учил нас уважать друг друга, серьёзно относиться к делам, которые тебе доверили,
учил дружить .Он постоянно находил компромисс в сложной и иногда не решаемой нами
проблеме. Василий Иванович всегда идет к нам навстречу, не жалеет собственного
времени для того, чтобы помочь нам. Но главное даже не это, главное - что с помощью
Василия Ивановича мы сумели понять, что такое по-настоящему хороший учитель. Он
прощал нам опоздания и не ругался, когда у меня что- то не получалось, пытался
объяснить так, как нам было бы понятно. Каждое занятие он формировал в нас личность.
Пройдут годы, многое изменится. Я стану взрослой, овладею любимой профессией, но
обязательно вернусь в родные стены, приду в класс, где мы сидели за партами, где мы
учились умению быть людьми, учились у него, моего любимого учителя Василия
Ивановича.
Вы каждый час и каждый день,
Нелегкой посвятив работе,
Одною думою о нас,

Одной заботою живете.
Чтоб нами славилась планета,
Чтоб честными росли мы,
Спасибо Вам, учитель,
За все хорошее спасибо!

