Пантелеева Валерия Ивановна, выпускница 2011 года
Я училась в школе с 2000 по 2011 год. Моей первой учительницей была
Смирнова Татьяна Юрьевна, воплощение доброты и спокойствия для меня. Мне
кажется, что именно она заложила во многих из нас умение не паниковать в
сложной ситуации, а размеренно и спокойно искать пути решения. С 5 класса и до
конца школы мы были под надежным крылом Любови Михайловны Тарасовой.
Это наш Учитель и Классный Руководитель с большой буквы, потому что при ней
мы могли и пошалить, и поплакать, но все в разумных мерах, четко
регламентируемых математическими расчетами. Именно со средним школьным
звеном связаны воспоминания о веселых и душевных классных вечерах, которые
зачастую предполагали и участие наших родителей.

Главным
моим
школьным
воспоминанием,
конечно, является мой сосед по
парте Саша. Сегодня уже важный
и взрослый господин, с которым
мы вместе когда-то вечерами
решали домашние задания, вместе
придумывали
проекты
и
оформляли их, слушали музыку и
просто были добрыми друзьями. И
если
я
была
примерной
отличницей, то Саша никогда не
относил себя к числу заучек,
потому именно с ним я в 8 или 9 классе в первый раз в жизни прогуляла урок
(немецкого языка, между прочим!). Помню, как мы ели мороженое в теплый
майский день, и как меня грызла совесть, но на уроке мы так и не появились.
Впрочем, нам тогда это сошло с рук. А сейчас я сама учитель (немецкого языка,
между прочим!) и не очень поощряю прогулы своих уроков.

Активной участницей общешкольных дел я стала уже будучи
старшеклассницей. Концерты, конкурсы, новогодние праздники – череда
мероприятий ускоряла ход времени, делала и без того насыщенную учебой жизнь
интереснее и красочней. В 11 классе я была председателем Совета
старшеклассников (школьного органа ученического самоуправления), и это был
тот самый год, когда в ход шли все мои приобретенные к тому времени навыки
организаторской деятельности и сценарного мастерства. Думаю, этот год помог
мне точно определиться с выбором дальнейшего образования (Вятский колледж
культуры, социально-культурная деятельность) и по окончании школы продолжить
работу в родной школе по этому же направлению (старшая вожатая).

Школа для меня была и остается родным местом, где мне всегда
открыты двери. Окончив школу в 2011 году, я вернулась сюда обратно работать
сначала старшей вожатой, позже – учителем. В своей школе я чувствую себя
уютно, как дома. Здесь есть все условия для своего совершенствования и развития,
как для учеников, так и для самих учителей. Считаю, что училась и работаю в
самой лучшей школе.

Школа сегодня для меня
– это творческий коллектив
единомышленников, хорошие коллеги, дорогие мне ученики и активные ребятастаршеклассники, которым, как и мне, не хочется сидеть на месте. Школа сегодня
– это яркие праздники, шумные перемены и современные технологии. Та, кем я
являюсь сегодня – результат не только моей личной работы, но и моих учителей,
моих коллег, помощи моих учеников. Место, где я работаю – лучшее место на
свете.

