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СПЕЦВЫПУСК 

Гимназия №14 «Университетская» представляет... 

 

Как много сказано хороших и  добрых слов в адрес 
профессии  учителя: слова восхищения и признания, любви и 
верности, понимания и поддержки. И всё же каждый учитель 
однажды  задумывается о  главном в    профессии, о своём  
выборе.  Настало время задуматься и мне. 

До сих пор помню свой первый урок в 11 «Г»  классе, 
где многие учащиеся были выше меня на голову и младше 
меня  всего лишь  на 3-4 года. Именно им я благодарна за все 
«проверки», которые они устраивали  мне, чтобы  понять,  
выдержу ли я трудности нашей профессии. И  я всегда шла на 
урок с верой в слова Оскара Уайльда:  «Лучший способ сде-
лать детей хорошими – это сделать их счастливыми». Как 
приятно видеть сияющие глаза ребят, которые совершили    
«свои» маленькие  открытия.  Так изо дня в день по крупин-
кам я создавала свой стиль работы, и главное в нем  – это 
любовь, это вера в ребенка и понимание уникальности спо-
собностей каждого из них. 

Не всё и не всегда можно рассказать ученикам. Если 
бы я сегодня  поведала  им, что в первые месяцы работы я 
плакала горючими  слезами после каждого урока, они бы, 
наверное, не поверили. И только благодаря моим коллегам, 
которые говорили, что плачут  все  в первый год работы, я 
выстояла и осталась не только в профессии, но и в той шко-
ле, где начался мой учительский путь. «Одна запись в трудо-
вой книжке», - я слышала эти слова не раз… «Как эти учителя 
преданы своей школе!  Я тоже хочу иметь одну запись в сво-
ей трудовой книжке!» - думала я. Так и случилось… 

Из эссе Запеваловой Татьяны Владимировны  
«Моя педагогическая философия» 

 ...ЛАУРЕАТА областного конкурса  
“Учитель года — 2015” -  

Татьяну Владимировну Запевалову,  
учителя химии и биологии  

высшей квалификационной категории  



Татьяна Владимировна – замечательный учи-
тель, благодаря ей химия является одним из мо-
их любимых предметов. 

Маргарита Станкевич, 8 класс 
 

Учитель должен не только хорошо объяснять 
свой предмет, но и видеть, как каждый ученик 
понимает тему, что Татьяна Владимировна дела-
ет идеально. Я не  блещу знаниями по химии, но 
учитель помогает «построить фундамент», она 
видит мои старания и поддерживает их. Она да-
ет надежду на понимание не только химии, но и 
жизни. Я очень благодарна ей. 

Адаб  Гаджиева, 10 класс 
 
Я рад тому, что именно Татьяна Владимировна 

наш классный руководитель и никто другой. От-
личный учитель и такой же друг. 

Данила Шишкин,  
7 класс 

 

Мой учитель, Татьяна Владимировна Запевало-
ва, в меру строгая – ровно столько, 
сколько нужно; пони-
мающая и вниматель-
ная; с ней все точно 
будут знать химию. 

Татьяна Ершова,  
8 класс 

 

Татьяна Владими-
ровна любит нас. 
Она красивая, все-
гда следит за внеш-
ним видом, делится 
шоколадками 
(вкусными).  

Данил Поскорков,  
7 класс 

 

Мой классный руководитель,  
Татьяна Владимировна, 
очень справедлива, 
умна  и добра. 
И лучше её 
никого не будет никогда. 

Владимир Андронов, 7 класс 
 

 

 
 

 
Для нас Татьяна Владимировна больше, чем учи-
тель, она – классный руководитель, вторая мама. 
Ей можно рассказать всё, что происходит в душе. 
Она выслушает, поймет и поможет. Добрая, ум-

ная, понимающая, но самое главное – 
она любит свою работу.  

Диана Волошина,  
7 класс 

 

Татьяна Владими-
ровна – интерес-
ный учитель, го-
рячо любящий 
свой предмет. Я 
прихожу на её 

уроки с удоволь-
ствием.  
Валерия Макарова, 

10 класс 
 

Я верю, что такие, как 
Татьяна Владимировна, педагоги способ-

ны и должны изменить современное образова-
ние. 

Любовь Аркадьевна Черкашина,  
социальный педагог 

 

Считаю Татьяну Владимировну творческим, мыс-
лящим, чутким учителем.  Как коллега, она все-
гда оказывает помощь по всем профессиональ-
ным вопросам. Больше всего меня радует её спо-
собность выстраивать взаимоотношения с класс-
ным коллективом, умение подобрать  нужный 
«ключик» к детям. 

Оксана Александровна Сущенко,  
учитель географии 

 

Яркая, эмоциональная, отзывчивая, ответствен-
ная, чуткая, добрая…Таким, на мой взгляд, и 
должен быть учитель, способным показать свое 
отношение к предмету и заразить им. 

Анастасия Ивановна Алабугина,  
учитель немецкого языка 

 

Это человек, который всегда поможет, выручит в 
трудную минуту товарища, с пониманием и ува-
жением относится к своим ученикам. И, как ре-
зультат, авторитет среди коллег, родителей и 
учащихся 

Светлана Семеновна Федотенко,  

учитель физики 

И это все о ней... 

У женщины единое начало –  
Успеть и преуспеть во всех делах. 
Татьяна побеждает – ей по праву 

На пьедестале глаз не опускать. 
Как мать заботлива, как педагог мудра, 

как женщина прекрасна! Безусловно. 
Алена Фаритовна Медведева,  

учитель русского языка и литературы 


